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К А Т А Л О Г   С А Ж Е Н Ц Е В 

 сезона 2019 г 
Фунтикова Олега Викторовича 

  Адрес: 214019 г. Смоленск, ул. Крупской, д.61-б кв. 64, а/я №2  
89621908437, olegfuntikov.ru 

О  к о л л е к ц и и   и  с а д е: 
Уважаемые садоводы-огородники! Предлагаю Вам ознакомиться с моей коллекцией растений, собранной по крупицам в течение мно-

гих лет. Собералось и отбералось это всё прежде всего для собственного сада, ориентуруясь на собственный вкус и необходимые требования- 
неприхотливости, возможности реального произростания в суровых условиях моего участка, успешного плодоношения и хорошего вкуса 
(для плодовых), ежегодного цветения без укрытий (для декоративных). Соберанием сортов просто для пополнения коллекции не занимался, 
хотя их через мои руки прошло в разы  больше. Все растения выращиваются в отк/гр на нашем участке в центре России, без выгонки и пере-
кормки,и полностью адаптированы к суровым условиям. При этом я не ориентируюсь на "популярность" и "авторитетность" сорта, меня ин-
тересуют его реальные показатели! В своё время именно отсутствие среди большинства распространённых сортов чего-либо достойного, 
плачевное состояние садов- и побудило заниматься селекцией и отбором. Посему, помимо "официальных"- в коллекции много любительских 
сортов, образцов найденных в старых садах, а также сортов собственной селекции. Прошу помнить об авторстве и указывать его при реали-
зации и распространение последних! Ежегодно испытываю в прививках много новых сортов и по полученным результатам- предлагаю своим 
клиентам лучшие из них. Другие, при появление более выдающихся аналогов, напротив из каталога исключаю. За моей садоводческой рабо-
той он-лайн можно следить в моём дневнике- olegfuntikov.blogspot.ru В нём также представлено много фотографий предлагаемых в каталоге 
сортов и не только. По всем культурам веду планомерное повышение зимостойкости, отбирая сорта, формы и клоны с большим заделом, чем 
нужно на большинстве участков средней полосы. Делается это и для наших клиентов с севера и Сибири. И по причине того, что мой участок, 
где расположен сад и питомник сам по себе крайне холодный, находится во влажной низине на бывшем болоте, куда стекаются все холода и 
туманы. Так-что даже многие южно-сибирские и уральские сорта здесь не выживают, сказываются особенности нашего климата вкупе с мик-
роклиматическими характеристиками участка. А какими-либо укрытиями на зиму я не занимаюсь, не считаю такие сорта реально подходя-
щими в данным условиям. С одной стороны это сильно ограничивает в возможности выращивания многих сортов и культур, с другой- позво-
ляет выявлять и отберать только самое стойкое, получается такой вот вынужденный испытательный участок...  
Н е м н о г о   о   п о г о д е  и   у ч а с т к е: 

Многие,особенно сибиряки привыкли думать,что для центра России суровые морозы что-то почти невозможное,но на самом деле они 
здесь не редкость и были всегда, другое дело,что большинство населения,да и метеостанции за последние лет 50 оказались в больших горо-
дах, где оазисы тепла поддерживают температуру в морозные ночи на 10-15 гр. выше. Вот и отвыкли от морозов и даже «потепление» при-
думали… Изменение климата- объективная реальность, но происходит скорее его дестабилизация, погода становится всё более неустойчивой 
и её чаще кидает из крайности в крайность. Чего стоит конец лета 2006-го, когда выпала полугодовая норма осадков и зима 2006-2007,когда в 
декабре и январе дневные температуры достигали +15, а уже в ночь на 8 февраля у меня на участке было –42 С! Для растений такие условия 
сильнейший стресс, ведь они ушли под эти жесточайшие морозы наполненные соком и с треснувшими почками. В итоге такие –40 для них 
страшнее чем –60 С в условиях континентального климата! 40-градусные морозы на моём участке стояли ночами в зимы: 2002, 2003, 2004, 
2006, 2007, 2010, 2011 (-45 С), 2012, 2013, 2017, 2018 гг. В тоже время лето 2010 года шокировало небывалым зноем. 2,5 месяца подряд тем-
пература в тени приближалась к немыслимым ранее +40 С! Что стало рекордом для нашей местности. При этом с середины июня до сентября 
не пролилось ни капли дождя. Горели леса и торфяники, пересыхали огороды, у иссушённых деревьев наблюдался июльский листопад... По-
хожая ситуация повторилась и летом 2015-го, при отсутствие зимних запасов влаги за летний период выпало только 30% от нормы осадков. 
Но все года без сомнения переплюнул 2017-ый! Который стал одним непрекращающимся стихийным бедствием. Год начался с длительных и 
суровых морозов, неделями в январе-феврале стояло -30 -40 С. Апрель начался с резкой оттепели, быстро сошёл снег, начали набухать цве-
точные почки. Однако уже после 10 числа тепло сменилось холодами, до конца месяца продолжались дожди и снегопады. 18 апреля были 
рекордные на моём участке -16 С. В мае ситуация только усугубилась, холода побили все рекорды, как говорят синоптики- вероятно за не-
сколько веков. До конца мая ночные температуры на высоте 2 метров достигали -8-10 С! 11 мая случился небывалый снегопад, продолжав-
шийся 7 часов, за это время выпало 30 см снега. Температура в отдельные дни оставалась минусовой, так-что снег пролежал несколько суток. 
Утром 12 мая под ногами хрустел наст… В конце месяца случился ещё один снегопад, с деревьев приходилось стряхивать снежные шапки, 
что-бы избежать поломов. Даже в июне до середины месяца по утрам ещё иногда припорашивало снегом. В течение июня-июля дневные 
температуры держались на уровне +8 +14 С. Яблони начали зацветать лишь в конце мая! Из-за непрекращающихся дождей в начале лета 
нижняя часть участка оказалась под водой, от выпревания погибло с десяток деревьев. Пережить все эти катаклизмы было крайне трудно, и 
морально и физически… А вот сезон 2018 года наконец порадовал нормальной летней погодой без всяких катаклизмов! 

В тоже время радостно видеть, когда какие-то сорта переносят все эти невзгоды! Это убеждает в том что можно иметь хорошие сады  
при суровых климатических условиях. Везде нужно пытаться выращивать что-то новое, эксперементировать, многие из таких попыток ока-
жутся успешными, нужно лишь приложить труд и умение. Как не парадоксально, но многие сорта, которые я посылал на Урал и в южно-
сибирские регионы, развиваются там лучше. Особенно это касается м/с абрикосов, войлочных вишен, м\с алычи и уссурийских слив… На 
самом деле тут нет противоречия. Сибирское лето позволяет этим культурам континентального климата хорошо вызреть, а морозные зимы 
без частых оттепелей не позволяют деревьям проснуться раньше времени и потерять уст. к морозам. В результате всё чаще тот-же абрикос 
можно встретить на дачах сибиряков, тогда как в центре России он до сих пор невиданная экзотика! Трудно подобрать сорта которые могли-
бы вынести и сильные морозы и оттепели, и кроме того были-бы уст. к подопреванию. Судя по отзывам клиентов- есть успешный опыт вы-
ращивания абрикосов и в Вологодской области, отлично удаётся северная шелковица на Урале. Я убеждён, что в каждой зоне садоводства 
можно наполнить сад интересными породами, там где не растёт что-то одно,есть что-то другое… Конечно, даже в ср. полосе не вырастить ни 
ананасов, ни папайи. Но можно посадить крупноплодные боярышники, сладкие рябины, гибридные косточковые, вкусные груши и яблони!  
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Порядок оформления заказа:  

 
Выпишите интересующие вас растения и составьте бланк заказа– номер сорта по каталогу, название, количество, цена. Оплата поч-

товым переводом на мой адрес (указан в начале каталога), или на карту сбербанка (номер сообщу по запросу). Бланк заказа с копией квитан-
ции перевода или его основными реквизитами пришлите нам в заказном письме, или на е-мейл: olegfuntikov@yandex.ru  
 

Стоимость перевода включает стоимость саженцев+ почтовые расходы- 20% от стоимости заказа, но не менее 450 р!   
При заказе на сумму от 20 000 р почтовые расходы составят 10 %.   
 

Тарифы для отправки за пределы России сейчас очень высокие, если есть возможность- проще найти человека в регионе РФ, который 
сможет передать вам посылку. Также возможность отправки зарубеж нужно оговаривать заранее, т.к. в разных странах свои требования по 
такой продукции. Для клиентов из стран Балтии: сейчас появилась  возможность доставки заказов в Ригу.  

 
Уважаемые заказчики! У меня частный питомник- работаем семьёй, без наёмных рабочих, поэтому весь материал выращивается в 

ограниченном кол-ве. По тем сортам, где указано саженцев мало, прошу писать возможную замену. Конечный срок приема заказов на 2019 г. 
не ограничен. Но при поздних заказах (весной-летом) лучше предварительно, до оплаты, согласовать наличие всех желаемых сортов. Срок 
отправки заказов-осень, весенней рассылкой я не занимаюсь- растения в это время пересылаются хуже, т.к. саженцы могут проснуться в до-
роге в случае наступления тёплой погоды. К тому-же в весенний период у меня нет времени на сборы заказов- сезон посадки и прививок. В 
исключительных случаях (для регионов с коротким летним периодом, где в конце сентября сажать уже поздно) весенняя отправка возможна 
после предварительного согласования. Саженцы упаковываются в мох по спец. технологии, разработанной нашим питомником за время ра-
боты по почте и в эксперименте хорошо переносят хранение в течение 60 дн. Фактическое-же время пересылки меньше. Очень хорошо (при 
больших заказах) если укажите 2-3 резервных сорта, на которые возможна замена.  

 
Действуют скидки:        от 10 000 р –  5%                               Скидка не распространяется на почтовые расходы. 

   от 30 000 р – 10%         
   

                                                            ПЛОДОВЫЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПЛОДОВЫЕ 
Саженцы плодовых в основном на среднерослых подвоях (самый оптимальный) с высокой зимостойкостью и уст. к переувлажнению 
 
Алыча гибридная   
Цена– 700 р 
от 10 шт любых сортов- 600 р 
За последние 20 лет испытал 
более сотни сортов и форм этой 
уникальной культуры. От боль-
шинства из них, в т.ч. рекомен-
дуемых как зимостойкие, при-
шлось отказаться, они в разной 
степени подмерзают в условиях 
моего участка. Однако за эти 
годы  подобралась и неплохая 
коллекция сортов с непревзой-
дённым качеством плодов и аб-
солютной зимостойкостью (вы-
ше чем у местных слив!) Это не 
только официальные, но и люби-
тельские сорта, собранные у 
знакомых садоводов. Ряд  сортов 
вывел сам, занимаясь посевом 
косточек и отбором самых м/с и 
вкусных экземпляров. Деревья 
алычи гибридной очень ком-
пактны- их можно высаживать 
через 2 м, они исключительно 
скороплодны (на 2-3 год), быст-
ро формируют взрослое дерево-
приросты по 1-1.5 м за год для 
этой культуры норма. Вкус и 
аромат плодов разных сортов 
напоминает абрикос, персик, 
дыню, сладкую сливу, гибридная 
алыча исключительно вкусна! 
Плодоношение настолько обиль-
ное, что похоже на облепиху или 
гроздья винограда, плоды облеп-
ляют ветки один к одному. Не-
обходимы подпорки, иначе ветки 
обламываются. Все эти качества 
позволяют рекомендовать алычу 
гибридную, как безусловно не-
обходимую в каждом саду куль-
туру, при правильном выборе 
сортов для региона. 

1. “Комета Северная”– сорт моей 
селекции, можно рекомендовать 
как замену “Кубанской кометы” 
на севере и в средней полосе, от 
исходного сорта отличаетя боль-
шей м\с, несколько болеее округ-
лыми и светлыми плодами. Пока-
зывает одну из высочайших сре-
ди всех испытанных в питомнике 
форм алычи зимостойкость, что 
теоретически позволяет его вы-
ращивать в районах с минималь-
ными температурами до -50 С 
(т.к. после -45 С в зимы 2011-
2012 гг и -42 С в зиму 2017 г сорт 
был с урожаем), высочайшая уст. 
к длительными весенними замо-
розками и майским снегопадам. 
Плоды оранжевые в крапинку, 
похожие внешне на абрикосы, 
при перезревание оранжево-
красные, округлой формы с боко-
вым ребром как у нектарина, ве-
сом 35-50 гр (взависимости от 
погоды), сладкие, исключительно 
ароматные (как и вся группа «ко-
метных» сортов), с превосходным 
вкусом и запахом абрико-
са,косточка мелкая, частично 
отделяющаяся, созревание в кон-
це июля, деревце до 2 м, из-за 
очень обильного плодоношения у 
взрослых деревьев формируется 
плакучая форма кроны. 

 

 
3. “Северянка Красная”- сорт 
моей селекции, кустовидное 
деревце до 2,5 м, плоды тёмно-
красные, при созревание почти 
чёрные, овальные очень круп-
ные около 45 гр (в благоприят-
ные года до 60 гр), сочные, со 
сладкой оранжевой мякотью 
сливового типа, созревание в 
первой половине августа, пло-
доношение обильное, могут 
сохраняться в комнатных усло-
виях до 2 недель. м/с до –45 С.  

 
2. “Комета Белорусская” – мест-
ный сорт беларуской селекции, 
один из моих любимых, прежде 
всего за свои вкусовые качества 
и эффектный вид плодов, отли-
чается ранним созреванием- к 20 
июля, крупными светло-

красными плодами (у взросло-
го дерева до 60 гр), отличного 
сладкого абрикосового вкуса, с 
приятным ароматом напоми-
нающим дыню, сорт быстро 
формирует красивые деревья 
до 3 м высотой с длинным 
персиковым листом, уст. к  
переувлажнению и грунтовым 
водам. Рекомендуется для 
районов с прохладным летним 
периодом и морозами не более 
-40 С (ниже подмерзает, но 
быстро восстанавливается) 

 
4. “Северянка Кустовая”- сорт 
моей селекции из серии на-
правленной на получение вы-
сокозимостойких низкорослых 
сортов алычи для севера, от-
личается густой приземистой 
кроной до 2-2,5 м, плоды 
овально-округлые красные, до 
50 гр (в хорошие года и при 
обильном поливе до 70 
гр!),мякоть тёмно-оранжевая с 
красными прожилками, при 
созревание почти красная, 
очень сочная, волокнистая, 
медового вкуса с приятным 
ароматом южной алычи, со-
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зревание с конца июля, можно 
потреблять с дерева до середины 
августа, хранению не подлежат, 
м/с не менее –45 С, высокая уст. 
к интенсивным весенним замо-
розкам и майским снегопадам. 

 
5. “Подарок С-Петербургу”- ори-
гинальный карликовый сорт 
крымской селекции с округлой 
кроной до 1.8 м и мелким лис-
том, как у дикой алычи, плоды 
жёлтые до 20 гр, сладкие, созре-
вание в середине августа, уро-
жайна, высокозимостойка (до -45 
С не подмерзала). 

 
6. “Жёлтый Карлик”- любитель-
ский сорт неизвестного проис-
хождения ,карликовое деревце 
пирамидальной формы до 1,7 м, 
плоды тёмно-жёлтые овальные 
35-40 гр, внешне напоминают 
абрикосы, по вкусу сладкую 
жёлтую сливу, созревание в кон-
це июля, исключительная уст. к 
весенним заморозкам, м\с до –45 
С без подмерзаний. 
7. “Клон КР-1”- карликовый сорт 
с  деревцами 1,6-1,7 м высотой и 
необычайной урожайностью- 
ветви облеплены сплошь, форма 
кроны из-за особенностей пло-
доношения- плакучая. ценен 
очень ранним созреванием- с 10-
15 июля, плоды овальные тёмно-
бордовые, при созревание почти 
чёрные, около 50 гр, с сочной 
оранжевой мякотью, вкус как у 
хорошей сладкой сливы, м/с -35 -
40 С (однако быстро восстанав-
ливается и после-45 С). 

 
8. “Клон КР-2”- сорт моего отбо-
ра, деревце компактное до 1,7 м, 
очень урожайное, плоды бордо-
во-красные округлые, в хорошие 
годы- до 60 гр, отличного слад-
кого вкуса с приятным ароматом 

южной алычи, созр. в начале ав-
густа, зимостойкость повышен-
ная, до -40 -45 С, высокая уст. к 
длительным заморозкам и май-
ским снегопадам. 

 
9. “Красный Гигант”- точное на-
звание неизвестно, дерево до 3 м, 
плоды овальные бордово-
красные, очнеь крупные, 60-70 гр 
с отличным сладким вкусом, со-
зревание к 15-20 июля, скоро-
плодный, м/с как минимум до –42 
С, высокая устойчивость к дли-
тельным весенним заморозкам. 

 
10. “Мара”- интересный сорт 
беларуской селекции, показал 
хорошую зимостойкость и высо-
кую уст. к застою влаги, дерево 
до 2,5м, плоды- нарядные золоти-
сто-жёлтые шарики до 50 гр, це-
нен поздним созреванием-в сен-
тябре, когда др. сорта алычи уже 
отплодоносили, может долго 
висеть не осыпаясь, мякоть плот-
ная оранжевая, очень хорошего 
медового вкуса,  скороплодна, м\с 
до –42 С, при подмерзаниях бы-
стро восстанавливается. 

 
12. “Северное Созвездие”- сорт 
моей селекции, деревце низкое 
компактное 1,8 м, плоды округ-
лые оранжево-красные, при со-
зревание тёмно-красные с сизым 
налётом 40-45 гр, отличного  
сладкого вкуса с приятным аро-
матом, мякоть очень сочная, со-
зревание раннее-в конце июля, 
урожай обильный и ежегодный 
м\с до –45 С.  

 
13. “Северный Абрикос”- сорт 
моей селекции от посева «Коме-
ты Белорусской», один из лю-
бимых на данный момент! Дере-
во до 2,5 м, плакучей формы, 
плоды оранжево-жёлтые с то-
чечным красным загаром, при 
созревание ярко-оранжевые, 
покрыты восковым чуть липким 
налётом, до 50 гр. внешне, по 
аромату и по вкусу напоминают 
абрикосы. можно рекомендо-
вать, как замену настоящим 
абрикосам на севере! Мякоть 
желтовато-белая, сочная, очень 
сладкая, косточка мелкая отде-
ляющаяся. Созревание с 20 ию-
ля, урожай обсыпной, требуются 
подпорки. Отличается высокой 
зимостойкостью, до –45 С, хотя 
ниже -40 С могут отмечаться 
подмерзания. Саженцев мало. 

 
14. “Шатёр”- слабозимостойкий 
сорт крымской селекции, дерев-
ца карликовые, плоды бордово-
красные до 40 гр, сладкие, от-
личного сливового вкуса,  ценен 
ранним созреванием- с 10 июля, 
ниже  -38 С подмерзает, хотя и 
быстро восстанавлвиается, ре-
комендуется для тёплых участ-
ков средней полосы.  
15. “Ранняя Медовая”- люби-
тельский сорт с очень высоким 
качеством плодов, деревце 2-2,5 
м с плакучей кроной, плоды 
оранжевые с красным загаром, 
45 гр, сладкого медового вкуса, 
с приятным ароматом, отличает-
ся ранним созревание- с 15 ию-
ля, плодоношение обильное, 
хороший сорт, но показывает 
недостаточную зимостойкость, 
ниже –35 -40 С подмерзает, в 
тоже время хорошо удаётся на 
тёплых участках ср. полосы.       
16. “Июльская Ранняя”- люби-
тельский сорт, деревце 1,8 м, 
плоды круглые тёмно-бордовые 
с синеватым налётом, при созр. 
бордово-синие, до 50 гр, мякоть 
сочная волокнистая отличного 
сладкого вкуса, созр. раннее- с 
20 июля, м/с не более -38 С. 

 
18. “Сеянец Мары”- новинка 
моей селекции,  дерево около 
2,5 м, с тонкими красноватыми 
ветвями, плоды круглые бело-
вато-жёлтые, 30-40 гр, с во-
локнистой мякотью очень 
сладкого медового вкуса, со-
зревание с начала сентяб-
ря,при этом плоды не осыпа-
ются и не увядают до самого 
снега, можно потреблять с 
веток ещё и в конце октября, 
м\с -45 С. 

 
20. “Северянка Колючая”- 
оригинальный сорт моей се-
лекции, густоветвистый куст 
до 2 м. высотой, веточки крас-
ные глянцевые с редкими 
длинными шипами и заост-
рённым листом, смотрится 
нарядно, особенно во время 
цветения, подойдёт для «япон-
ского сада» как одна из замены 
сакуры,плоды- нарядные круг-
лые шарики около 20 гр, ярко-
оранжевые с красным загаром 
и беловатым чуть липким вос-
ковым налётом, кожица не 
ощущается, мякоть плотная 
тёмно-оранжевая, сладкая с 
небольшой терпкостью и не-
обычным ароматом, по вкусу и 
аромату весьма напоминает 
сливово-вишнёвые гибриды, 
созревание с конца августа, 
плоды подолгу не опадают и 
не увядают, могут потреблять-
ся до конца сентября, очень 
зимостойка, без подмерзаний 
как минимум до –45 С.  

 
21.“Абрикосовая”- деревце 
карликовое- до 2 м, с компатк-
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ной кустовидной кроной, плоды 
овальные жёлтые, 30 гр с сочной 
сладкой мякотью,урожай обиль-
ный и ежегодный, созревание с 
середины августа, м/с до -45 С. 

 
22. “Красномясая Чёрная”- ори-
гинальный сорт алычи, деревце 
карликовое, почти кустовое- 1,6 
м, плоды овальные ярко-
бордовые, при созр. чёрные, 
около 30 гр, мякоть при созрева-
ние ярко-красная, очень сочная, 
концентрированного сладкого 
вкуса с сильным своеобразным 
ароматом, м\с не более -38 С. 

 
23. “Найдёна” – сорт крымской 
селекции со средней зимостой-
костью, у меня иногда подмерза-
ет, дерево до 3 м, плоды круглые 
30 гр, желтовато-красные, при 
созревание красные, сладкие, 
созревание позже схожих сор-
тов- с конца августа. 
24. “Наливная”- новинка моей 
селекции, деревце кустовидное 
до 2 м, плоды овальные, светло-
красные, крупные- до 55 гр, при 
созр. с необычно сочной, слад-
кой и ароматной мякотью, с 
красными прожилками, созрева-
ние в середине августа, м/с не 
менее -42 С. 

 
25. “Асалода”- сорт беларуской 
селекции, дерево до 3 м, прямо-
стоячее, плоды круглые тёмно-
красные, при созр. почти чёрные, 
с белыми точками, мелкие- 25 гр, 
мякоть оранжевая кисло-сладкая,  
своего особого вкуса, созревание 
к середине августа, м/с до -42 С, 
высокая уст. к длительным ве-
сенним заморозкам. 
26. “Комета Северная поздняя”- 
новинка моей селекции от посева 
Кометы Белорусской от свобод-

ного опыления, дерево 2,5 м с 
плакучей кроной, плоды ярко-
красные округлые, 50 гр, сладкие 
и ароматные, созревание позже 
других «кометных» сортов, к 
концу августа, урожай обсыпной, 
треб. подпорки, м/с -45 С. 

 
27 “Сеянец Медовой”- новинка 
моей селекции от посева «Ранней 
Медовой» от свободного опыле-
ния, деревце 2 м, плоды тёмно-
красные, круглые с боковым 
швом как у персика, 35 гр, очень 
сладкого медового вкуса с арома-
том абрикоса, созревание- сере-
дина августа,  м/с не менее -42 С. 

 
28. “Желтый Початок”- деревце 
до 2.5 м с узкой плакучей кроной, 
плоды круглые желтые 20-30 гр, 
сладкие, созр. в середине августа, 
сорт поражает урожайностью- не 
видно ни листьев, ни веток, все 
деревце словно сплошной поча-
ток плодов, м\с не менее -42 С. 
29. “Пикантная” - неизвестного 
происхождения, деревце 2 м, 
плоды овальные золотистого цве-
та 35-40 гр, мякоть маслянистая 
сладкая, с необычным ванильным 
ароматом, созревание- середина 
августа, м\с -42 С. 
30. “Абрикосовая Красная”- не-
большое деревце до 2 м с длин-
ным листом, плоды оранжевые, 
при созревание красные овально-
удлинённой формы около 40 гр, 
очень сладкие с приятным арома-
том, созревание- с начала августа, 
подолгу висят не опадая, м\с не 
менее – 45 С, высочайшая уст. к 
весенним заморозкам. 
31 “Прибалтийская Жёлтая”- 
деревце до 2,5 м с обратно-
пирамидальной чуть плакучей 
кроной, плоды золотисто-жёлтые 
30-60 гр (взависимости от погод-
ных условий), отличного сладко-
го вкуса с приятным ароматом, 
созревание- первая половина 

августа, урожай обсыпной- не-
обходимы подпорки (до 5-6 вё-
дер с деревца), зимостойкость не 
менее -42 С. 

 
32. “Прибалтийская Красная”- 
дерево до 3 м, плоды округлые 
около 35 гр, сладкие и аромат-
ные, урожайна, зимостойкость 
не менее -38 С. 
33. “Витьба”- сорт беларуской 
селекции, плоды округлые 30 гр 
с боковым швом, очень наряд-
ные- жёлтые с розовым бочком, 
мякоть оранжевая сочная, от-
личного сладкого вкуса, косточ-
ка отделяется, скороплодный и 
урожайный, созревание- первая 
половина августа, м\с- на испы-
тание (по описанию высокая).  
34. “Экзотика”- новинка моей 
селекции! деревце до 2,5 м вы-
сотой с очень крупным тёмным 
зубчатым листом (похожим да-
же больше на лист сливы до-
машней),плоды округлые около 
35 гр жёлтые с красноватым 
бочком, кожица плотная слад-
кая, мякоть очень сочная чисто-
сладкого вкуса, с необычным 
ароматом, созревание- первая 
половина августа, зимостой-
кость не менее -42 С. 
35. “Гек”- среднезимостойкий 
сорт крымской селекции, дерев-
це до 3 м, плоды жёлтые с оран-
жево-розовым бочком округлые 
около 35 гр, мякоть хорошего 
сливового вкуса, созревание- 
первая половина августа, зимо-
стойкость -38  -40 С. 
36. “Белорусская Сладкая”- пло-
ды с виду  как абрикосы, округ-
лые оранжево-красные до 50 гр, 
вкус напоминает алычу и абри-
кос, очень хороший сорт, низко-
рослый, скороплодный (2-3-й 
год), зимостойкость не более -42 
С. Саженцев мало. 

 
37. “Абрикосовая Северная”- 
клон от сорта “Абрикосовая” 

моего отбора, карликовое де-
ревце до 2 м, плоды желтова-
то-оранжевые, около 35 гр, 
сочные, сладкие, созревание с 
начала августа, урожай обиль-
ный и ежегодный, плоды по-
долгу не опадают завяливаясь 
на ветках, можно потреблять 
до середины сентября, м\с как 
минимум до -45 С безо всяких 
подмерзаний. 
38. “Жёлтая Ранняя”- новинка! 
сорт неизвестного происхож-
дения (название условное), 
деревце до 3 м с красивым 
крупным листом, плоды жёл-
тые крупные- до 45 гр, отлич-
ного сладкого вкуса, созрева-
ние раннее- с середины июля, 
м\с не менее- 45 С, исключи-
тельная устойчивость к весен-
ним заморозкам! 

 
39. “Янтарь”- новинка! сорт 
сибирской селекции, м\с не 
менее -42 С (по описанию 
очень высокая), в питомнике 
недавно- на изучение. 
40. “Розовая Ранняя”- новинка 
в питомнике! сорт тамбовской 
селекции, деревья скороплод-
ные, плоды нарядные жёлтые с 
розовым бочком, мелкие- 15 
гр, хорошего сладкого вкуса с 
приятным ароматом, м\с на 
испытание. 
новинки-2019: 
41. “Звёздочка”- новинка моей 
селекции, деревце с компакт-
ной кустовидной кроной до 2,5 
м высотой, лист мелкий длин-
ный, плоды округлые, прилеп-
ленные к ветвям, не крупные 
25 гр, ярко-оранжевые с тём-
но-красным румянцем на сол-
нечной стороне, мякоть волок-
нистая оранжевая, сладкая, с 
приятным абрикосовым аро-
матом, созревание с середины 
августа, можно потреблять до 
середины сентября, м\с очень 
высокая, -45 С без подмерза-
ний. 
42. “Июльская Роза”- сорт 
крымской селекции, дерево 
низкорослое, около 2,5 м, пло-
ды крупные около 40 гр, 
овальные, розово-красные, при 
созревание тёмно-красные, 
отличного сладкого вкуса со 
слабым ароматом, отличается 
очень ранним созреванием- с 
середины июля, урожайна, м\с 
не более -38 С. 



 5

 
43. “Крупноплодная-2”- дерево 
мощное густое до 4 м, плоды 
очень крупные, до 70 гр (в хо-
рошие года отдельные 80 гр), 
сердцевидные, с боковым швом, 
оранжево-красные, недозревшие 
на ветках похожи на крупные 
абрикосы, при перезревание 
темнеют до бордовых, мякоть 
очень сочная, отличного медово-
го вкуса. В целом похожа на 
«Крупноплодную», но более 
светлого окраса. Созревание 
раннее, с начала августа, уро-
жайна. Высокоустойчива к ве-
сенним заморозкам, м\с без под-
меразний не менее -42 С. 

 
44. “Красная Сочная”- сорт по-
лучен от знакомого садовода, 
точное название не известно. 
Дерево высокое стройное до 5 м. 
Плоды округлые тёмно-красные, 
очень крупные, около 60 гр, мя-
коть сочная оранжевая превос-
ходного сладкого вкуса. Созре-
вание раннее, с конца июля, уро-
жайность ежегодная. Морозо-
стойкость на уровне-40 С. 

 
Алыча гибридная- сеянцы 
разных сортов 
Цена-500 р, от 10 шт - 450 р 
45. Смесь- сеянцы разных сор-
тов, можно использовать для 
обсадки участка и получения не 
имеющих аналогов деревьев, т.к. 
каждый экземпляр по сути уни-
кален с генетической точки зре-
ния. Отклонение может быть как 
в худшую, так и в лучшую сто-

рону, а какие-то экземпляры мо-
гут оказаться новыми перспек-
тивными сортами и гибридами 
(учитывая большое кол-во сортов 
в саду). 
Алыча краснолистная  
Цена-800 р 
Незабываемое дерево с  фиолето-
во-пурпуровой листвой в течение 
всего сезона, мало что может 
сравниться с ним по эффекту, 
даже многие декоративные дере-
вья!      
46. “Краснолистная Фунтикова”- 
отбрная декоративная форма 
алычи моей селекции, деревце до 
3 м высотой с фиолетово-
красной, почти чёрной листвой 
очень насыщенного цвета, плоды 
мелкие кисло-сладкие, зимостой-
кость не менее – 42 С (большин-
ство опробованных мною красно-
листных форм и сортов у меня 
вымерзают). 
47. “Алма”- новинка! деревце до 
3-4 м с крупной листвой фиоле-
тово-красного цвета, плоды фио-
летовые с красной мякотью, ки-
сло-сладкие, напоминают по вку-
су сливу и черёмуху, проверенная 
зимостойкость до -38 С. 
48. “Дака”- новинка в питомнике! 
оригинальный сорт сибирской 
селекции, гибрид сливы китай-
ской со сливой Писсарда, дерево 
до 3 м с очень крупным листом 
насыщенного тёмно-красного 
цвета и шапками розовых цветов, 
смотрится очень эффектно, ско-
роплоден- на 2-3 год,  плоды око-
ло 20 гр жёлтые с розовым боч-
ком (уникальная для краснолист-
ных сортов окраска!) и плотной 
кожицей, мякоть очень сочная 
сладкая, созревание в конце авгу-
ста, висят не осыпаясь до силь-
ных морозов, м\с не менее -42 С, 
устойчива к оттепелям, не повре-
ждается плодожоркой. 
49. “Цыганочка”- новинка Алтай-
ской селекции, деревья средне-
рослые с компактной кроной, 
лист крупный насыщенной тём-
но-фиолетовой окраски, цветы 
ярко-розовые, плоды круглые, 
чёрные с сизым налётом, около 
10 гр, мякоть плотная красная, 
сладкого вкуса, созревание ран-
нее- с начала августа, м\с не ме-
нее -42 С, не повреждается пло-
дожоркой. 
50. “Анастасинская”- дерево 
сильнорослое до 4 м, с фиолето-
во-чёрным листом, плоды оваль-
ные красновато-синие, около 10 
гр, с красной мякотью, кисло-
сладкие, созревание в середине 
сентября, урожай обсыпной, м\с 
не менее -42 С. 
Сливы Американо-Канадские  
Цена-800 р 
Сорта американских видов слив 
отличаются крупными и сладки-
ми плодами с плотной сахаристой 

мякотью, кожицей без кислоты, 
необычным привкусом ежевики, 
вишни или персика, многие с 
окрашенной мякотью и вишнё-
вым соком. Они сильно отлича-
ются от привычных нам слив, но 
к сожалению большинство сор-
тов слабозимостойки. Предла-
гаю ряд сортов, которые показа-
ли возможность выращивать их, 
как минимум в условиях ср. 
полосы, а также ряд сортов моей 
селекции, полученых от посева 
косточек американских и чилий-
ских сортов.   
55. “Красномясая Американ-
ская”- очень интересный сорт! 
Деревца кустовидной формы, до 
1,7 м, с красивым глянцевым 
листом и красными веточками, 
плоды округлые тёмно-красные, 
при созревание чёрные с белыми 
точками, 40-45 гр, мякоть ярко-
красная с окрашенным соком! 
Вкус десертный, очень сладкий, 
концентрированный, не похо-
жий ни на какие другие сливо-
вые, с сильным конфетным аро-
матом, напоминающим леденцы 
Дюшес. Зимостойкость без под-
мерзаний не более -35 С, но из-
за особенностей роста и качест-
ва плодов можно выращивать в 
укрывной форме (формирую 
кустом не выше 1,5 м, на зиму 
пригибаю и засыпаю снегом). 
Саженцев мало. 

 
56. “Канадский тёрн”- сорт моей 
селекции, деревца изящные до 2 
м, красноватые с сизым налётом 
ветви напоминают абрикос, лист 
длинный заострённый с глянце-
вым блеском, побеги с колюч-
ками до 15 см, можно исп. в 
живой изгороди, плоды округ-
лые, тёмно-бордовые, 15-20 гр, 
кисло-сладкие, с тонкой кожи-
цей и своебразным ароматом, 
созр. в середине августа. Сорт 
оригинален как отдельное кос-
точковое и представляет интерес 
для дальнейшего исп. в селек-
ции, благодаря очень высокой 
среди американских слив м\с, не 
менее  -45 С. 
58. “Северная Нектарная”- сорт 
сливы домашней американского 
происхождения, дерево 3-4 м с 
толстыми красноватыми ветвя-
ми и листом как у ренклода, при 
благоприятных погодных усло-
виях очень урожайно- со взрос-
лого дерева можно собрать до 
150 кг! плоды бордово-красные, 

достигают у нас в хорошие 
года 65 гр, в южном Поволжье 
доходят до 80, мякоть волок-
нистая оранжевая, очень соч-
ная и сладкая, напоминает 
сливу и перезревший персик, с 
небольшим дынным ароматом, 
косточка похожа на абрикосо-
вую, отделяющаяся. Созрева-
ние во второй половине авгу-
ста, плоды хранятся в холо-
дильнике до 1,5 мес. Доста-
точно сильно реагирует на 
зимние оттепели и после них 
может повреждаться морозами 
более -35 С, без оттепелей 
легко переносит -45 С. 

 

 
59. “Нектарная Ранняя”- сорт 
моей селекции (Северная Нек-
тарная + Скороспелка Элит-
ная), деревья  мощные около 4 
м, с приростами по метру, 
плоды округлые синевато-
красные с голубым налетом, 
около 50 гр, мякоть оранжевая, 
сочная, отличного сладкого 
вкуса, созр. к сер. августа, м/с 
по первым результатам до -42 
С без подмерзаний. 

 
60. “Сеянец Нектарной”- сея-
нец Северной Нектарной от 
свободного опыления, деревце 
2-3 м, скороплодное, лист 
крупный темный, плоды круг-
лые до 60 гр, темно-красные с 
восковым налетом, мякоть 
оранжевая плотная, очень 
сладкого медового вкуса, на-
поминает кубанский черно-
слив,  созревание в середине 
августа, м\с не менее -42 С. 
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61. “Канадка Абрикосовая”- сорт 
моей селекции от посева круп-
ноплодных американских слив, 
деревце около 2 м, с отдельными 
шипами на основных ветвях, 
плоды овальные до 35 гр, золо-
тистые с красным точечным 
загаром на солнечной стороне, 
при созревание оранжево-
красные, мякоть оранжевая 
очень сладкая и сочная,по кон-
систенции как варенье, у косточ-
ки кисловатая, с приятным аро-
матом, напоминает абрикос, 
созревание в середине августа, 
урожайна, м\с не менее -45 С. 
Саженцев мало. 

 
63. “Генеральная”- интересный 
сорт американской сливы с 
Дальнего востока, дерево мощ-
ное с очень крупным листом, 
плоды округло-цилиндрические 
40-50 гр, тёмно-красные с сизым 
налётом, сладкие сочные, кос-
точка отстающая, созревание- 
середина сентября,м\с не менее -
42 С, уст. к подопреванию и от-
тепелям, высокая устойчивость к 
майским морозам и снегопадам. 

 
64. “Ванетта”- гибридная амери-
кано-японская слива, деревце 
низкое с плакучей «каскадной» 
кроной, исключительно зимо-
стойко, обладает быстрым рос-
том, лист красивый блестящий 
до 20 см с длинной острой вер-
шиной, напоминающий лист 
хурмы, плоды сладкие оранжево-
красные около 45 гр с необыч-
ным вкусом и ароматом, м\с не 

менее -45 С, однако из-за раннего 
цветения часто остаётся без уро-
жая. 
65. “Дьюче”- американский сорт, 
деревья мощные, плоды круглые 
жёлтые с розовым точечным за-
гаром, около 35 гр, отличного 
сладкого вкуса, урожай обсып-
ной, м\с на испытание.  Сажен-
цев мало. 
66. “Канадка ВИЮ-6”- Дальне-
вост. сорт селекции В.И.Юткина, 
в питомнике недавно-на испыта-
ние, м\с по первым результатам 
не менее -42 С. 
Алыча Обыкновенная      
Цена- 400 р    
от 10 шт любых сортов- 300 р    

 
Неприхотливая урожайная куль-
тура. В данном разделе представ-
лены дикие формы и сорта алычи 
обыкновенной (сливы растопы-
ренной), не гибридизированной с 
другими видами. Деревья обык-
новенной алычи отличаются бо-
лее высоким ростом (до 4-5 м), 
мощной раскидистой кроной, 
мелким зубчатым листом, плоды 
распологаются на заметных че-
решках, они как правило мелкие 
15-20 гр, хотя встречаются и 
крупноплодные экземпляры. 
Именно слива растопыренная 
издревле использовалась в юж-
ных регионах и странах для вы-
ведения крупных и сладких сор-
тов алычи, но в подавляющем 
большинстве они не зимостойки в 
наших широтах. Для чего в соз-
дание гибридной алычи и были 
использованы другие виды сли-
вы. Однако длительная культура 
исходных форм алычи обыкно-
венной в средней полосе позволя-
ет отбирать уже и в наших широ-
тах экземпляры с (относительно) 
высокой м\с и более высоким 
качеством плодов. За последние 
годы отобрал сразу несколько 
таких форм в высеваемой когда-
то живой изгороди на старой даче 
и в местных старых садах. Дикие 
же экземпляры интересны и сами 
по себе, в качестве отдельной 
плодово-ягодной культуры, ну и 
конечно они незаменимы в про-
изводстве соуса ткемали. Взрос-
лые деревья алычи обыкновенной 
как правило позволяют получать 
очень крупные урожаи- до не-
скольких сотен кг с дерева. Фор-

мы алычи обыкновенной также 
характеризуются хорошей пере-
даваемостью своих свойств в 
сеянцах, что является перспек-
тивным качеством для широкого 
использования в любительском 
садоводстве. 

 
70. “Дикая Жёлтая”- плоды жёл-
тые ароматные кисло- сладкие 
15 гр, на черешках как вишни. 
Растёт большим кустовидным 
деревом до 3-4 м, колючая, от-
лична для изгороди- пролезть 
невозможно! Варенье из плодов 
напоминает абрикосовое, при-
годна и для ткемали. Ориги-
нальная осенняя ягода, созрева-
ние с начала сентября. м\с не 
более -40 С. 

 
71. “Красная Северная”- мой 
отбор по зимостойкости, дерево 
среднерослое и высокое до 3-4 
м, плоды овальные красные, 
кисло-сладкие, 15 гр, созревание 
с конца августа, урожай обсып-
ной. высокая уст. к сырости, м\с 
не менее -42 С, долговечна. 
72. “Желтая Сладкая”- моего 
отбора, дерево 3,5 м, плоды око-
ло 20 гр, кисло-сладкие, при 
созревание сладкие, созревание 
с конца августа, урожай обсып-
ной, м\с не менее -42 С. 

 
73. “Жёлтая Ранняя”- дерево 
около 4 м, плоды овальные жёл-
тые 15-20 гр, сочные, кисло-
сладкие,  созревание с конца 
июля, урожай обсыпной, м\с не 
менее -40 С. 
74. “Крупноплодная”- моего 
отбора, дерево среднерослое 
раскидистое 3-4 м, плоды круг-
лые оранжево-жёлтые 25 гр, 
кисло-сладкие, при созревание 
ближе к сладким, созревание с 
середины августа, урожай об-
сыпной, м\с не менее -42 С. 

 
75. “Розовая Сахарная”- но-
винка моего отбора, дерево 
среднерослое и низкое, 3-3.5 
м, плоды круглые ярко-
розовые 25-30 гр, очень соч-
ные, отличного чисто-сладкого 
вкуса, созревание раннее- с 
конца июля, можно потреблять 
до сентября, урожай обиль-
ный, м\с не менее -38 С. 
76. “Чёрная Поздняя”- новинка 
поего отбора, дерево средне-
рослое 3,5 м, плоды овальные 
чёрные 15 гр, с плотной мас-
ляннистой красноватой мяко-
тью, вкус приятный кисло-
сладкий, ближе к сладкому, 
созревание с начала сентяб-
ря,могут потребляться с дерева 
до октября, хранятся в ком-
натных условиях 2 месяца, 
урожай обильный, м\с не ме-
нее -40 С. Саженцев мало. 
77.  “Высокорослая”- моего 
отбора, дерево очень мощное 
красивое, с толстым стволом и 
мощными скелетными ветвя-
ми, 4-5 м. высотой, крона при 
этом достаточно компактная, 
узко-пирамидальная, плоды 
круглые жёлтые мелкие 15 гр, 
кисло-сладкие, на длинных 
черешках, созревание с конца 
августа, урожай обильный, м\с 
не менее -42 С. 

 
78. “Арктическая”- сорт моей 
селекции, полученный в ре-
зультате 20-летнего отбора 
самых устойчивых сеянцев 
жёлтой алычи. дерево краси-
вое среднерослое с густой 
компактной кроной, 3-4 м вы-
сотой. плоды жёлтые мелкие 
15 гр, кисло-сладкие, отличны 
на переработку и соус ткема-
ли. созревание с конца августа, 
урожай очень обильный и еже-
годный! единственный на дан-
ный момент в коллекции сорт 
алычи обыкновенной, который 
не подмерзает при -45 С и 
легко произрастает на переув-
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лажнённых почвах. высокоус-
тойчив к весенним заморозкам. 

 
79. Алыча Ткемали “Золото гор”- 
сорт получен из популяции, при-
везенной с высокогорий Кавказа 
около 70 лет назад и отлично 
акклиматизировавшейся в цен-
тре РФ (не подмерзала в –45 С). 
Дерево мощное красивое 4-5 м 
высотой, усыпанное яркими бе-
ловато-жёлтыми плодами, дос-
тигающими 20-25 гр, кисло-
сладкими, но более сладкими и 
сочными чем у дикой алычи, с 
особым привкусом. По своему 
ценный вид, урожай со старого 
дерева достигает 200-300 кг, 
плоды едят свежими, варят вкус-
ное варенье, делают ткемали (из 
этого сорта получается самый 
вкусный соус, который хвалят 
даже выходцы с Кавказа!), пло-
доношение обсыпное- как у об-
лепихи, созр.  с середины авгу-
ста.   

 

 
80. “Абрикосовая”- дерево сред-
нерослое 2,5-3 м, очень компакт-
ное. Плоды округлые оранжевые 
20-30 гр, кисло-сладкие, при 
созревание подвяливаются и 
становятся чисто сладкими, на-
поминая по вкусу одновременно 
алычу и абрикос. Созревание с 
конца августа, плоды не опадают 
до снега, урожай очень обиль-
ный. Морозостойкость не менее -
45 С. 

 
81. “Оранжевая Сладкая”- дерево 
компактное раскидистое около 3 
м. Плоды округлые около 20 гр, 
ярко-оранжевого цвета. Мякоть 
плотная сочная, хорошего кисло-
сладкого вкуса, при созревание 
чисто сладкая. Созревание с се-
редины августа, урожай ежегод-
ный очень обильный. Морозо-
стойкость не менее -42 С. 

 
82. “Красная Крупная”- дерево 
компактное до 3 м. Плоды округ-
ло-овальные, около 20 гр, тёмно-
оранжевые, с почти сплошным 
красным загаром. Мякоть плот-
ная, при созревание сладкая, поч-
ти без кислинки, но пресная. Со-
зревание раннее, с первой поло-
вины августа, урожай ежегодный 
обсыпной. Морозостойкость не 
менее -42 С. 

 
83. “Красномясая Ранняя”- дерево 
около 3 м. Плоды округлые 25 гр, 
бордово-красные, при созревание 
чёрные с плотной окрашенной 
мякотью приятного кисло-
сладкого вкуса. Созревание ран-
нее, с середины июля, довольно 
урожайна. Проверенная морозо-
стойкость -38 С. 
Слива уссурийско- 
китайская   Цена – 650 р  
от 10 шт любых сортов- 550 р 

 

Дальневосточный родич алычи, 
мой любимый вид сливы! Явля-
ется самым зимостойким видом 
(до -50 С), сочетающим высокую 
жизнестойкость и отменное ка-
чество плодов. Представляет 
ценность для всех зон садовод-
ства, но прежде всего рекомен-
дую (обычные) саженцы этого 
вида для Урала, Сибири и Даль-
него востока, где они традици-
онно хорошо развиваются. В 
центральной и особенно запад-
ной России у многих сортов 
наблюдается подопревание из-за 
зимних оттепелей и переизбытка 
осадков (как и у войлочных ви-
шен). Сейчас приспособился 
выращивать сорта этого вида на 
высоком штамбе, что позволяет 
избежать подопреваний и нако-
нец поселить большу часть этих 
замечательных сортов на ЕТР! 
Но для пересылки по почте та-
кие штамбовые саженцы из-за 
большого размера не годятся, их 
можно преобрести на месте.  
Деревья этого вида как правило 
низкорослые и кустовидные, 
крона компактная, ветви глянце-
вые красные- как у абрикоса, 
лист блестящий длинный с за-
острённой вершиной- похож на 
лист персика или хурмы. Плоды 
с необычным, очень приятным 
вкусом и ароматом, напоми-
нающим дыню и абрикос. 
90. “Евразия”- знаменитый сорт 
гибридной уссурийской сливы, 
заслуженно пользующийся по-
пулярностью, деревья кустовид-
ные 2 м, зимостойкие, плоды 
красные округлые 40 гр, отлич-
ного сладкого вкуса, м\с не ме-
нее -42 С, уст. к подопреванию 
средняя.  
91. “Дальневосточная”– высоко 
зимостойкий сорт, дерево 2,5 м с 
тонкими ветвями и изящным 
листом, плоды овальные 35 гр, 
красные с сизым налётом, слад-
кие и ароматные, урожай об-
сыпной, высокая уст. к длитель-
ным весенним заморозкам и 
подпреванию. 

 
92. “Нарядная”- сорт уссурий-
ской сливы неизвестного проис-
хожденя (название условное), 
деревце компактное 2,5 м, пло-
ды очень красивые- жёлтые с 
оранжевым загаром, «персико-
вой» формы, 30- 40 гр, очень 
сладкие, медовые, с ароматом 
абрикоса, кожица хрустящая без 
кислоты, созр. в середине авгу-

ста, урожай обсыпной- требует 
подпорок, м/с не менее -45 С, 
устойчив к подопреванию и 
оттепелям, высочайшая уст. к 
длительным весенним замо-
розкам и майским снегопадам! 
в 2017 сорт был с урожаем. 

93. “Даманьская”- деревце до 
2-3 м с красивым длинным 
заострённым листом, плоды 
округлые 35 гр, мякоть плот-
ная сладкая с приятным аро-
матом, созревание в начале 
августа, м\с не менее -45 С, 
устойчив к подопреванию, 
требуется опылитель. 
94. “Тихоокеанская” (Ананас-
ная)- дальневосточной селек-
ции,  плоды плоскоокруглые 
35-40 гр, оранжевые с тёмно-
малиновым загаром, мякоть 
жёлтая очень сочная, с анана-
совым ароматом, созревание к 
середине августа, зимостой-
кость не менее -42 С, устойчив 
к подопреванию и оттепелям, 
высокая уст. к майским моро-
зам и снегопадам. 
95. “Хабаровская Жёлтая” 
(Хабаровская ранняя х Тихо-
океанская)- плоды округлые 
30-40 гр, ярко-жёлтые, мякоть 
жёлтая, отличного кисло-
сладкого вкуса с пряностью, 
косточка отделяется, созрева-
ние- первая половина августа, 
зимостойкость не менее -45 С. 

 
96. “Хабаровская Ранняя”- 
сильнорослая, плоды овальные 
30-40 гр, зеленовато-жёлтые с 
тёмно-бордовым румянцем, 
мякоть очень сочная, приятно-
го кисло-сладкого вкуса, со-
зревание- начало авгу-
ста,высокоурожайна, зимо-
стойкость не менее -42 С. 
97. “Урожайная Жёлтая”- зи-
мостойкий сорт с Дальнего 
востока, плоды жёлтые высо-
ких вкусовых качеств, зимо-
стойкость не менее -42 С. 



 8

 
98. “Красный Шар”- сорт амери-
кано-китайской сливы (Бербанк 
х Уссурийская красная), средне-
рослая,плоды крупные до 40гр и 
более, округлые, ярко-красные, 
мякоть жёлтая очень сочная, 
отличного сладкого вкуса с силь-
ным ароматом,  созревание в 
первой половине августа, зимо-
стойкость не менее -42 С. 

 
99. “Антонина”- сорт дальнево-
сточной селекции, дерево до 2,5 
м, плоды округлые жёлтые с 
розовым загаром, при созревание 
ярко-розовые, до 40 гр, хорошего 
сладкого вкуса, созревание в 
середине августа, зимостойкость 
не менее -42 С, устойчив к подо-
преванию. 

 
100. “Ксения” (Чемальская Круп-
ная)- алтайский сорт, получен-
ный из сеянцев Красного Шара 
от свободного опыления, сред-
нерослая, плоды округлые круп-
ные 35-40 гр, розово-красные, 
мякоть волокнистая сочная, от-
личного сладкого вкуса, созре-
вание в середине августа, зимо-
стойкость не менее -42 С. 

 
101. “Белоснежка”- уральский 
сорт, плоды округлые ярко-
жёлтые с беловатым налётом, 
около 30 гр, вкус отличный ки-

сло-сладкий, созревание- конец 
августа, м\с на изучение. 
102. “Гордость Урала”- низкорос-
лая, плоды 30-40 гр, тёмно-
красные с сизым налётом, слад-
кие, созревание в середине авгу-
ста, зимостойкость на изучение. 
103. “Чемальская”- сорт алтай-
ской селекции, деревце низкорос-
лое до 2.5 м, плоды небольшие 
15-20 гр, округлые, ярко-красные 
с голубоватым налётом, мякоть 
сочная хорошего сладкого вкуса с 
небольшой кислинкой,  м\с не 
менее -42 С, при низкой прививке 
в средней полосе выпревает. 
104. “Шершневская”- классиче-
ский уральский сорт, деревце до 
3 м, плоды красные небольшие 
округлой формы, сладкие,со сла-
бым ароматом, урожайность вы-
сокая, и\с не менее -42 С. 
105. “Иркутский Чернослив”- 
сибирская форма сливы, прибли-
женная по качеству плодов к чер-
носливу, деревце 3-3.5 м, плоды 
овальные красновато-синие с 
голубоватым налётом, около 25 
гр, мякоть плотная кисло-сладкая, 
пригодны для сушки, м\с не ме-
нее -40 С, уст. к оттепелям. 

 
106. “Янтарка”- местный сорт 
уссурийской сливы с Дальнего 
востока, деревце около 3 м, пло-
ды жёлтые округлые до 30 гр, 
сладкие, урожайность высокая, 
зимостойкость не менее -45 С. 
107. “Амурская Роза”- классиче-
ский сорт Дальневосточной сли-
вы, дерево до 3.5 м, плоды округ-
лые жёлтые с красно-бордовым 
загаром на большей части, мякоть 
сочная, отличного сладкого вкуса 
с приятным ароматом, сорт не-
прихотлив и урожаен, зимостой-
кость не менее -42 С. 
108. “Нелли”- новинка в питом-
нике! деревце с красивым круп-
ным длинным листом, побеги 
мощные, зимостойкость по пер-
вым результатам очень высокая! 
сорт отлично развивается при 
холодном сыром летнем периоде. 
109. “Чемальская Синяя”- алтай-
ской селекции, деревце средне-
рослое, плоды фиолетово-
бордовые с густым восковым 
налётом, 15-20 гр, с носиком, 
мякоть плотная хорошего сливо-
вого вкуса, пригоден для сушки 
как чернослив, созревание в сере-
дине августа, м\с не менее -42 С, 
требуется опылитель, при низкой 
прививке в ср. полосе выпревает. 

110. “Дальневосточная Крупно-
плодная”- очень жизнестойкий 
сорт, деревце до 3,5 м, плоды 
овальные ярко-красные с голу-
боватым налётом, крупные до 45 
гр, мякоть сладкая отличного 
вкуса, годится для потребления 
в свежем виде и на сушку (как 
замена черносливу), зимостой-
кость не менее -45 С, устойчив к 
подопреванию и оттепелям. 

 
111. “Красномясая Подгорная” 
(“Лакомка”)- новинка в питом-
нике! сорт алтайской селекции, 
деревце 2.5-3 м, плоды тёмно-
малиновые около 30 гр, с окра-
шенной тёмно-красной мякотью 
сладкого десертного вкуса, со-
зревание- вторая половина авгу-
ста, урожайность высокая, м\с 
не менее -40 С 
112. “Красномясая Примор-
ская”- довольно редкий и ориги-
нальный сорт дальневосточной 
селекции, деревья мощные 3-3.5 
м, плоды тёмно красные очень 
крупные, взависимости от усло-
вий произрастания и урожая 30-
55 гр, мякоть окрашенная ярко-
вишнёвого цвета, отличного 
десертного вкуса с абрикосовым 
ароматом, урожай обсыпной, в 
питомнике недавно- м\с не ме-
нее -38 С. 

 
113. “Шаровая”- ценный сорт 
сливы дальневосточной селек-
ции, деревья среднерослые- око-
ло 2,5 м, плоды тёмно-бордовые, 
очень крупные до 50 гр, мякоть 
жёлтая сочная, отличного де-
сертного вкуса,  с ананасовым 
ароматом, урожай обсыпной, м\с 
не менее – 38 С, уст. к подопре-
ванию средняя. 

 

114. “Рассвет Ранний”- отлич-
ный  сорт дальневосточной 
селекции, от свободного опы-
ления “Десертной” сортом 
“Широ”, деревце около 3 м, 
плоды очень нарядные- круг-
лые жёлтые с точечным оран-
жевым рисунком и боковым 
швом, 30 гр, мякоть жёлтая 
волокнистая сочная, отличного 
сладкого вкуса, созревание в 
середине августа, самобеспло-
ден- требуется опылитель, 
зимостойкость высокая. 

 
115. “Янтарная”- сибирской 
селекции, дерево до 3 м, пло-
ды жёлтые 20 гр, десертного 
вкуса, созревание в начале 
сентября, м\с не менее -40 С. 
116. “Вега”- новинка сверд-
ловской селекции, дерево око-
ло 3 м, плоды тёмно-бордовые 
около 20 гр, хорошего сладко-
го вкуса, созревание к началу 
сентября, плоды лёжкие, уро-
жайность высокая, зимостой-
кость на испытание. 
117. “Чёрная Ранняя”- новинка 
в питомнике! сорт алтайской 
селекции, деревце до 2 м, пло-
ды чёрные круглые около 20 
гр, хорошего кисло-сладкого 
вкуса, созревание в начале 
августа, зимостойкость на 
испытание.  
118. “Хабаровская Крупная”- в 
питомнике недавно- на изуче-
ние. 

 
119. “Китайская Крупноплод-
ная”- в питомнике недавно- на 
изучение. 
120. “Завет”- новинка Свер-
ловской селекции, дерево око-
ло 3 м, долговечное, плоды 
округлые, жёлтые с оранже-
вым загаром, около 30 гр, мя-
коть плотная сочная, хорошего 
кисло-сладкого вкуса, созре-
вание в начале сентября, не-
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плохо хранятся, урожай обиль-
ный (требуется опылитель), м\с 
не менее -42 С. 
121. “Mi Li”- редкий экземпляр 
из Китая, в питомнике недавно- 
на изучение. По первым резуль-
татам, м\с в прививке на штамб 
как минимум до -40 С. 
122. “Qiu Li”- редкий экземпляр 
из Китая, в питомнике недавно- 
на изучение. По первым резуль-
татам, м\с в прививке на штамб 
как минимум до -40 С. 
123. “Уссурийский Персик”- 
черенки получены от знакомого 
садовода, точное название не 
известно. Дерево стройное кар-
ликовое, около 2.5 м. Плоды 
плоскоокруглой формы с боко-
вым швом, оранжево-красные с 
синим восковым налётом, круп-
ные- до 40 гр. Мякоть плотная 
сочная, очень сладкая с сильным 
приятным ароматом. Созревание 
раннее, с конца июля, урожай-
ность обильная. Проверенная 
морозостойкость – 42 С. 

 
Слива Тайванская  
Цена 1 000 р 

 
123. “Слива Тайванская” - круп-
ноплодный сорт китайской сли-
вы, по описанию плоды дости-
гают в южных регионах 100 гр, 
по факту в ср. полосе 50-60 гр, 
имеют нежную мякоть с арома-
том дыни. Крона кустовидная 1.6 
м (на юге выше). Повреждается 
ниже –35 С, хор. сорт для Черно-
земья и южных рег, в центре 
России можно рек. для тёплых 
участков, вблизи городов и на 
возвышенностях.Саженцев мало 
Слива китайская дикая 
Цена – 800 р  
124. “Черноплодная”- видовой 
экземпляр с северного Китая, 
ботаническая редкость! Кустар-
ник до 2 м с мелким листом, 
всем видом напоминающий ди-

кую алычу, изумительное цвете-
ние- как у войлочной вишни, 
плоды овальные крупные- до 45 
гр, черные, с красноватой, очень 
сочной и сладкой мякотью, сво-
его особого вкуса, с привкусом 
ежевики (похожа на привозные 
чилийские сливы), урожайная, 
созр. в первой половине августа, 
проверенная м\с -42 С. 
Слива домашняя    
Цена- 650 р 
от 10 шт любых сортов- 550 р 

 
Привычная нам слива, среди дан-
ного вида тоже есть ценные пред-
ставители. Большинство сортов 
сливы домашней малозимостой-
ки, но именно они распростране-
ны в России, отсюда частые вы-
мерзания сливовых садов. Пред-
ставленные ниже сорта успешно 
переносят условия моего участка, 
значительную часть из них сеял и 
отберал сам. В северных регио-
нах прежде всего следует уделять 
внимание сливам уссурийским и 
м\с алыче, но можно рекомендо-
вать для разнообразия и несколь-
ко сортов сливы домашней, у неё 
свой вкус! 

 
130. “Скороспелка Элитная”- 
плоды крупнее обычной, до 55 гр, 
овальные синие с голубоватым 
налётом, мякоть оранжевая слад-
кая, урожай очень обильный, м/с-
38 -40 С. 

 
131. “Дедов Абрикос”– сорт по-
лучен от дерева, росшего в саду 

моего деда и называемого им 
абрикосом, плоды оранжевые 
удлинённые до 65 гр, медовые, 
очень сладкие! Дерево красивое 
мощное до 3 м, м\с не менее -45 
С, требует опылителя.  
132. “Очаковская желтая”- сорт 
даёт исключительно хорошие 
плоды, до 60 гр медового вкуса, 
но нуждаеться в позднецвету-
щем опылителе, м/с–38 С. 
133. “Лазурная”- дерево ком-
пактное, плоды 40-50 гр голубо-
ватого цвета с оранж. сладкой 
мякотью, один из лучших сортов 
венгерок, м/с – 40 С. 

 
134. “Венгерка Пятнистая”- пло-
ды классической формы, высо-
кого качества, тёмно-красные со 
светлыми и тёмными пятнами, 
45 гр, мякоть зеленовато-
оранжевая, сладкая, при созр. 
медовая, м\с не менее -45 С 
135. “Венгерка Красная”- клас-
сический сорт, дерево 3 м, пло-
ды овальные тёмно-красные, 45 
гр, хорошего сладкого вкуса, 
созр.-конец августа, м\с -38 С. 
136. “Венгерка Северная”- моей 
селекции, деревце 2 м, плоды 
тёмно-красные сладкие, 40-50 
гр, созревание- начало сентября, 
урожай обсыпной, м/с -45 С. 

 
137. “Скороспелка Красная”- 
деревья быстрорастущие до 3 м, 
плоды красновато-синие с вос-
ковым налётом, овальные, хо-
рошего вкуса, кожица с кислин-
кой,  созр. к концу августа, м/с -
38 С. 

 

138. “Скороспелка Обильная”- 
синие с голубоватым налётом 
30 гр, очень сильное плодоно-
шение, как-будто идёт дождь 
из синих слив, вкус обычный 
кисло-сладкий, м\с -45 С. 

 
139. “Скороспелка Северная”- 
сорт моей селекции,  деревья 
мощные до 4 м с красивыми 
бархатистыми побегами, пло-
ды крупные до 50 гр, тёмно-
синие, сладкие, с сочной оран-
жевой мякотью, созр. в первой 
половине сентября, урожай 
обсыпной- вёдрами, при этом 
ветви прочные и не ломаются, 
м/с -45 С. 

 
140.  “Белый Налив”- местный 
старинный сорт с оч. крупны-
ми до 65 гр желтовато-белыми 
плодами изумительного медо-
вого вкуса, грушевидными, с 
длинной косточкой как у чер-
нослива, мякоть оранжевая 
маслянистая, -45 С без под-
мерзаний, плодоношение 
обильное, но периодичное. 
141. “Колоднянская”- красивое 
мощное дерево до 3-4 м, с 
толстыми практически чёрны-
ми побегами, как у черносли-
ва, плоды овальные оранжево-
жёлтые 55-60 гр с вкусной 
сладкой мякотью, напом. аб-
рикос, старинный местный 
сорт.  
144. “Ренклод Ранний”- заме-
чательная разновидность сли-
вы с круглыми сладкими пло-
дами высокого качества, дере-
во до 3 м, плоды красные 45 
гр, отличного сладкого вкуса, 
созр. в первой половине авгу-
ста, м/с -40 С. 
145. “Крупноплодная Синяя”- 
новинка! сорт моей селекции 
из отбора сеянцев южных 
крупноплодных слив, деревце 
2-2,5 м, плоды красновато-
синие, округло-бочонковидной 
формы, до 65 гр, отличного 
сладкого вкуса, висят пучками 
на «спуровых» веточках, созр.- 
начало сентября, м/с -45 С. 
Саженцев мало 
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146. “Крупноплодная Красная”- 
новинка моей селекции, плоды 
тёмно-красные овальные, до 65 
гр, сладкие, созревание- конец 
августа, м/с -45 С.   

 
147. “Исполин”- еще одна но-
винка моей селекции! по первым 
результатам- сорт имеет хоро-
шие перспективы для создания 
крупноплодных сливовых садов 
на севере, дерево до 3,5 м, с 
мощными толстыми побегами и 
темным листом, плоды овально-
бочонковидные, темно-синие, 
очень крупного размера, 70-80 
гр, мякоть плотная зеленовато-
желтая, сладкая, напоминает 
чернослив, созревание- конец 
августа, м\с не менее -40 -45 С. 

 
148. “Исполин Желтый”- новин-
ка моей селекции, деревце 2-2,5 
м, плоды грушевидные беловато-
желтые, очень крупные- до 70 гр, 
сочные и ароматные, отличного 
медового вкуса, созр. в конце 
августа, проверенная м\с -42 С.  

 
149. “Очаковская Урожайная”- 
дерево до 3 м, плоды грушевид-
ные беловато-желтые, 50-60 гр, 
изумительного медового вкуса, 
сочные, как и у всех желтоплод-
ных сортов- кожица без кислоты, 
созр. раннее- в первой пол. авгу-

ста, урож. для желтых слив высо-
кая, м\с -45 С. 

 
150. “Сосулька Желтая”- дерево 
2,5 м, плоды желтые, удлиненной 
формы, 35-45 гр, отличного слад-
кого вкуса, созр. к середине авгу-
ста, м\с -45 С, самобесплодный. 
151. “Скороспелка Ранняя”- сорт 
моей селекции, деревце 3 м, пло-
ды красновато-синие около 40 гр, 
обычного сливового вкуса, отли-
чается ранним созреванием- к 
середине августа, урожайная, м\с 
-45 С. 
152. “Августовская”- сорт моей 
селекции от посева Скороспелок, 
дерево до 3 м, плоды овальные 
синие,  45 гр, довольно сладкие, 
созревание во второй половине 
августа, урожайная,  -45 С без 
подмерзаний, хороший сорт сли-
вы домашней для севера. 

 
153. “Скороспелка Сладкая”- 
новинка моей селекции, плоды 
овальные красновато-синие, 45 
гр, со сладкой оранжевой мяко-
тью, кожица с кислинкой, созр. к 
середине августа, без подмерза-
ний -45 С. 
154. “Скороспелка Элитная-2”- 
новинка моей селекции, плоды 
овальные, темно-синие, 40-50 гр, 
сладкого сливового вкуса, созр. к 
концу августа, урожайная, без 
подмерзаний -45 С, для севера. 
155. “Деликатесная”- моей селек-
ции, деревья стройные до 3-4 м, 
плоды овально-удлиненной фор-
мы, беловато-желтые, около 50 
гр, с очень сочной оранжевой 
мякотью медового вкуса, кожица 
без кислоты,  созр. в середине 
августа, урожайная, без подмер-
заний -45 С. 

 

156. “Венгерка Ранняя”- более 
раннего созревания- в середине 
августа, плоды крупные до 55 
гр, мякоть оранжевая сладкая, 
урожай ежегодный, м\м -45 С. 
158. “Богатырская”- дерево 
среднерослое, плоды удлинён-
ной формы 40-60 гр, тёмно-
фиолетовые с восковым налё-
том, мякоть зеленовато-жёлтая, 
отличного кисло-сладкого вкуса, 
сорт уст. к болезням, урожаен, 
зимостойкость на испытание. 
159. “Синий Дар” (Очаковская х 
Память Тимирязева)- средне-
рослая, плоды фиолетовые до-
вольно мелкие, обычного кисло-
сладкого вкуса, урожайность 
высокая, зимостойкость не ме-
нее -42 С. 
160. “Памяти Блинского”- сорт в 
питомнике пока не плодоносил, 
но по итогам первых испытаний 
деревце показывает отличную 
зимостойкость. 
161. “Сентябрьская Красная”- 
новинка моей селекции, деревце 
2,5 м, плоды овальные красные с 
голубоватым налётом 35 гр, 
хорошего классического вкуса, 
созревание- первая половина 
сентября, урожай обильный, м\с 
не менее -45 С, высокая уст. к 
оттепелям и весенним замороз-
кам, не подопревает на сырых 
участках. 
162. “Скороспелка Поздняя”- 
новинка моей селекции, дерево 
3 м, плоды овальные фиолетово-
красные с сизым налётом, около 
35 гр, хорошего сливового вку-
са, мякоть плотная, созревание к 
середине сентября, м\с не менее 
-45 С, высокая уст. к оттепелям 
и переувлажнению. 
163. “Белая Художника”- люби-
тельский сорт сливы от местно-
го садовода, дерево среднерос-
лое, плоды овально-круглые 
жёлтые с белым восковым налё-
том, около 50 гр, очень сладкие, 
созревание к концу августа, 
урожаи обильные регулярные, 
м\с по первым испытаниям не 
менее -42 С. 

 
новинки-2019: 
164. “Сладкий Бочонок”- новин-
ка моей селекции! Дерево сред-
нерослое, около 3 м, с открытой 
кроной. Плоды бочонковидные, 
с боковым швом, тёмно-
красные, при созревание почти 

чёрные, покрытые голубова-
тым налётом, крупные- до 50 
гр. Мякоть сочная, плотная, 
отличного сладкого вкуса, 
приближенного к черносли-
вам, косточка отстающая. Со-
зревание гораздо раньше 
большинства венгерок, с нача-
ла августа. Проверенная м\с не 
менее -38 С. 

 
165. “Сладкое Сердечко”- ещё 
одна новинка моей селекции в 
этом сезоне! Сорт отобран от 
посева лучших плодов с мест-
ных венгерок. Дерево крупное, 
до 4 м, с красивой компактной 
кроной, не раскидистое. Пло-
ды округло-сердцевидные, с 
боковым швом,тёмно-красные, 
при перезревание бордово-
чёрные, с голубоватым налё-
том, крупные- в хорошие года 
до 60 гр. Мякоть жёлтая соч-
ная, медового вкуса, косточка 
отстающая. Созревание ран-
нее, в середине августа. Дере-
во устойчиво к болезням и 
переувлажнению, проверенная 
м\с не менее -45 С. 

 
166. “Гигант Фунтикова”- но-
винка моей селекции с плода-
ми огромного размера! На 
данный момент это самый 
крупноплодный сорт сливы 
домашней, по испытаниям в 
моём саду. Дерево среднерос-
лое, около 3 м, с компактной 
плакучей кроной и крупным 
листом. Плоды овально-
удлинённые, похожие на юж-
ные черносливы, очень круп-
ные- по 70-90 гр (с куриное 
яйцо и больше), при этом не 
мельчают даже при нагружен-
ности урожаем! Окраска пло-
дов очень оригинальна, в на-
чале созревания они жёлтые, 
постепенно покрываются пят-
нистым оранжевым загаром, 
при перезревание тёмно-
оранжевые с красным бочком 
и небольшим голубоватым 
налётом. Мякоть зеленоватая 
плотная, умеренно сухая, хо-
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рошего сладкого вкуса, по типу 
как у чернослива, косточка 
крупная плоская отстающая. По 
всей видимости плоды пригодны 
для сушки. Созр. с середины 
августа, можно потреблять с 
дерева до конца сентября, плоды 
не осыпаются. Урожайность 
очень высокая- в хорошие года 
гроздьями, необходимы подпор-
ки. Пригодна для создания круп-
ноплодных сливовых садов на 
севере. Проверенная м\с не ме-
нее -38 С. 

 
В сравнение с «Крупноплодной 
Красной» 

 
167. “Венгерка Новая”- новинка 
моей селекции. Дерево средне-
рослое, около 3 м, компактное. 
Плоды овально-округлые, тёмно-
красные, при созревание синие, 
35 гр. Мякоть жёлтая сочная, 
отличного сладкого вкуса. Со-
зревание очень раннее- с начала 
августа. Проверенная морозо-
стойкость не менее -40 С. 
168. “Очаковская Поздняя”- де-
рево среднерослое, стройное, до 
4 м высотой. Плоды овально-
удлинённые, ярко-желтые, с 
белым восковым налётом, круп-
ные- до 60-70 гр. Мякоть сочная 
оранжевая, великолепного медо-
вого вкуса, почти без кислинки. 
Урожайность для очаковских 
слив хорошая. Созревание позд-
нее, с середины сентября, висят 
на дереве до морозов. Зимостой-
кость очень высокая, как мини-
мум до -45 С. 

 

169. “Венгерка Смоленская”-
новинка моей селекции. Дерево 
среднерослое, до 3,5 м, с ком-
пактной кроной. Плоды округло-
бочковидные, широкие, тёмно-
синие, при созревание почти чёр-
ные, около 40 гр. Мякоть тёмная, 
оранжевая, сочная, сладкая, очень 
высоких вкусовых качеств, как у 
хороших черносливов. Созрева-
ние позднее, в середине сентября. 
Дерево отличается устойчиво-
стью к болезням и переувлажне-
нию, морозостойкость не менее -
42 -45 С. 
170. “Синяя Звезда”- новинка 
моей селекции. Дерево очень 
красивое, стройное, с узкой вы-
сокой кроной, до 4-5 м высотой. 
Плоды округлые тёмно-синие, 
почти чёрные, 35-40 гр. Мякоть 
плотная сочная, отличного слад-
кого вкуса, приближенного к 
кубанским черносливам. Воз-
можно, плоды будут пригодны 
для сушки. Созревание позднее, в 
середине сентября, урожай 
обильный. Сорт отличается высо-
кой устойчивостью к заморозкам, 
переувлажнению и болезням. 
Проверенная морозостойкость не 
менее -45 С. 

 
Чернослив м\с    
Цена – 800 р 
Все сорта местной народной се-
лекции, отобранные в старых 
садах. 
175.“Черный Нектарин”- дерево 
3-4 м, веточки спурового типа, 
плоды круглые черные, блестя-
щие, 50-60 гр, мякоть темно-
оранжевая плотная “мармелад-
ная”, очень сладкого сахаристого 
вкуса, напоминающая чернослив 
и абрикос, созр. в сентябре, не 
осыпается, можно потреблять 
всю осень, м/с не более -38 -40 С. 
Саженцев мало 
176. “Подарок Северу”- дерево 3 
м,  плоды- чёрные удлинённые, 
до 60 гр, мякоть мармеладная, 
очень сладкая, созревает уни-
кально рано для черносливов- с 
15 июля, м/с не более -38 С. Са-
женцев мало 
177. “Гигант Севера”- сорт став-
ший  открытием для меня лично и 
который имеет все шансы стать 
находкой для садоводов средней 
полосы, был найден случайно в 
старом саду и удивил качеством и 
обильностью плодов, причём это 
было после катастрофической 

зимы 2007 г! дерево 3-4 м, пло-
ды- классические «кубанские» 
черносливы удлинённо-
овальной формы, но гигантского 
размера- по 70-80 гр! Цвет чёр-
ный с сильным восковым налё-
том, мякоть жёлтая медового 
вкуса с длинной плоской кос-
точкой, высокоурожаен, созр.- 
начало сентября, долго не осы-
пается. м/с без подмерзаний до -
38 -40 С, ниже наблюдается 
сильное повреждение прирос-
тов. Саженцев мало 

 
178. “Сеянец Кубанского” - сорт 
полученный от посева классиче-
ского южного чернослива, более 
зимостоек, но недостаточно для 
холодных участков средней по-
лосы, рекомендуется прежде 
всего для Черноземья. Деревья 
низкорослые компактные до 3 м, 
с бархатистым листом. Плоды 
удлинённые, чёрные с сизым 
налётом, около 60 гр, мякоть 
плотная зелёная отличного 
сладкого вкуса, пригодны для 
сушки.  Морозостойкость не 
более -40 С.  
новинки-2018: 
179. “Заднепровский”- дерево 
сильнорослое, плоды овальные 
чёрно-синие с восковым налё-
том, около 50 гр, мякоть плотная 
зелёная отличного сладкого 
вкуса, хорош для сушки, урожаи 
обильные, по первым результа-
там м\с не менее -42 С. 
180 “Круглый Местный”- дерево 
до 4 м высотой. Плоды круглые 
чёрные, с плотной оранжевой 
мякотью отличного сладкого 
вкуса. Созревание в первой по-
ловине сентября, урожай обиль-
ный. Отличается оч. высокой 
зимостойкостью, как минимум 
до -45 С. 
Тёрн культурный   
Цена-700 р 
Ценен поздним созр. и ориги-
нальным вкусом, культурный 
тёрн не имеет ничего общего с 
диким, деревья  2,5 м, компакт-
ные плоды до 30-40 гр, без терп-
кости,  сладкие и ароматные, их 
едят свежими, варят варенье, 
сушат как черносливы, процент-
ное содержание сахара часто 
большее чем в сливах, подогу не 
осыпаются, можно потреблять 
до сильных морозов.  
185. “Вишневый Крупноплод-
ный”- деревце с тонкими ветвя-
ми, по осени усыпано круглыми 
чёрными плодами с сизоватым 

налётом весом 30 гр, имеют 
винно-сладкий вкус, похожи 
на чернослив с привкусом 
вишни, очень приятны при 
полной зрелости! Морозостой-
кость не более -38 - 40 С. 

 
186. “Ранний Сладкий”- дере-
во среднерослое, отличается 
более ранним среди остальных 
сортов созреванием- в конце 
августа, плоды округлые 30 гр 
тёмно-синие, со сладкой жёл-
той мякотью, урожаен. Моро-
зостойкость не более -40 С. 
187.“Крупноплодный Позд-
ний”- плоды круглые, до 40 гр, 
иссиня-чёрные, с плотной 
сладкой мармеладной мяко-
тью, пригодны для сушки как 
черносливы. Созревание в 
середине сентября, урожай 
очень обильный. Отличается 
высокой устойчивостью к за-
морозкам и застою влаги. м\с 
высокая, до -42 С. 

 
новинки-2019: 
За последние пару лет впервые 
плодоносили ряд новых селек-
ционных сеянцев терносливы, 
нынче отобрал из них не-
сколько лучших экземпляров и 
впервые предлагаю к реализа-
ции в качестве новых сортов. 
Проверенная морозостойкость 
у всех деревьев -38 -40 С. 
188. “Вишнёвый Ранний”- 
дерево до 3,5 м. Плоды круг-
лые синевато-чёрные, с воско-
вым налётом, крупные- до 30 
гр. Мякоть плотная оранжевая, 
винно-сладкого вкуса. Созре-
вание очень раннее, с середи-
ны августа.  
189. “Виноградный”- ориги-
нальный сорт с мелкими очень 
вкусными ягодками! Деревце 
до 3 м высотой. Плоды тёмно-
синие, покрытые густым сизо-
ватым налётом, около 15 гр 
(примерно в 2 раза крупнее 
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дикого тёрна), внешне похожи на 
крупные виноградины. Мякоть 
оранжевая плотная, концентри-
рованного винно-сладкого вкуса 
со своеобразным ароматом, без 
терпкости. Созревание с конца 
агуста, урожаен.   
190. “Медовый Фунтикова”- 
деревце до 3,5 м. Плоды округ-
лые, синевато-чёрные, 25-30 гр. 
Мякоть оранжевая плотная, 
очень сахаристая. Созревание с 
начала сентября, урожаен. 
191. “Сливовый Ранний”- дерево 
3-4 м высотой. Плоды округло-
овальные, синевато-чёрные, с 
восковым налётом, крупные- до 
35 гр. Мякоть оранжевая сочная, 
сладкого, среднего между тёр-
носливой и «скороспелками» 
вкуса. Созревание раннее, с се-
редины августа. 
184. Тёрн дикий м\с- густой ко-
лючий кустарник не выше 2 м 
высотой. Благодаря красивому 
цветению и плодоношению, мо-
жет использоваться в качестве 
декоративной культуры. Плоды 
круглые иссиня-чёрные с густым 
голубоватым налётом, мелкие, 
1,5-2 см. Мякоть плотная желей-
ная, зеленоватого цвета, терпко-
сладкая на вкус, малосъедобная. 
Плодоношение очень обильное, 
весь куст усыпан плодами, слов-
но синими виноградинами. Со-
зревание раннее, с середины 
августа, декоративен до самых 
морозов. Морозостойкость дан-
ной формы очень высокая, не 
менее -45 С. 

 
Подвои под косточковые     
Цена- 600 р   
Подвой играет важное значение, 
от него не в последней степени 
зависет  зимостойкость дерева и 
качество плодов, плохим подво-
ем можно испортить даже хоро-
ший сорт. Предлагаю ряд подво-
ев, которыми пользуюсь сам, они 
имеют крайне высокую вынос-
ливость. Многие сорта могут 
исп. и как плодовые с высокой 
уст. к болезням и морозам. Боль-
шинство сортов моей селекции, 
то что отберал для себя. Прошу 
помнить об авторских правах.  
192. “12-114”- сорт алычи мос-
ковской селекции, укореняется 
одревесневшими черенками, 
деревья среднерослые, зимо-
стойкие, плоды красные оваль-
ной формы  25 гр, сладковатые. 

 
193 “Слива домашняя ССП-1”-  
имеет сдержанный рост, долго-
вечна, хороший подвой для всех 
зон садоводства с мин. темпера-
турами –45 С (ниже может по-
вреждаться). Даёт урожайность и 
крупноплодность привитым сор-
там, моего отбора. 
194 “Алыча дикая СТП”- форма 
моего отбора, отличается крайней 
степенью зимостойкости среди 
диких форм алычи, дерево 3-4 м. 
Даёт привитым сортам скоро-
плодность и быстрый рост! 
195. “Полюс Холода”- сорт моей 
селекции, уникальная среди до-
машних м\с, до –50 С,  побеги 
серые мощные, ветви и листья, 
как у чернослива, плоды тёмно-
синие сладкие 50 гр, крона пира-
мидальная 3 м, хороша для при-
вивок сливы, алычи, персика. 
196. “Крайний Север”- ещё один 
сорт с.домашней моей селекции, 
деревья мощные пирамидальные, 
до 2,5-3 м с блестящим листом, 
веточки укороченные, -45  без 
подмерзаний. 
197. “Скороспелка Уникальная” - 
даёт привитым сортам скоро-
плодность и укрупнение плодов, 
показала особенно хорошие ре-
зультаты при прививке абрикоса 
и алычи. дерево 2 м с гофриро-
ванным листом, плоды тёмно-
синие овальные, с оранжевой 
сладкой мякотью, 50 гр. 
198. “СО-П” - низкорослый ско-
роплодный подвой, хорош прак-
тически для всех сливовых, от-
личная срастаемость, высокози-
мостоек, плоды синие 30 гр, ви-
сят гроздьями, уст. к застою вла-
ги. 
199. КВП №1- карликовый под-
вой под вишню и черешню моей 
селекции, шаровидный куст всего 
1,6 м, высокая м\с, быстрое пло-
доношение, уст. к сырости. 
200. ВМС- высокорослый подвой 
под вишню и черешню, деревья 
здоровые, с длинным листом, м\с 
безо всяких подмерзаний не ме-
нее -45 С, устойчив к грибным 
заболеваниям и выпреванию, 
плоды тёмно-бордовые кисло-
сладкие,  дерево до 3-4 м. 
201. Вишня Птичья “Северная 
Пирамидальная”- уникальный 
зимостойкий подвой под череш-
ню! Получена мною путём отбора 
сеянцев дикой черешни (вишни 
птичьей), дерево мощное 5-6 м 
высотой, с красивой стройной 

пирамидальной кроной (узкий 
треугольник), лист длинный до 
25 см. сильнозубчатый. Хорошо 
переносит 45 гр. морозы и за-
стой влаги, не болеет, плоды 
кисло-сладкие с горчинкой, со-
зревание в июне. Изумительное 
цветение. Может использоваться 
и как декоративная культура. 

 
202. ВАП-1- среднерослый (2-
2,5 м) подвой под вишню и че-
решню, даёт скороплодность и 
хорошее качество плодов, осо-
бенно хорош под черешню, без 
подмерзаний до –40 С. Плоды 
красные, крупные, сладкие.  
203. “Верхушечная”- сорт виш-
ни моего отбора, кроме высокой 
зимостойкости и низкорослости-
2 м,обладает таким ценным ка-
чеством, как лёгкой укореняе-
мостью зелёными верхушками. 
204. ВАП-2- низкорослый (1,8-2 
м) подвой под вишню и череш-
ню, исключительно зимостоек, 
без подмерзаний до – 45 С. Лё-
гок в размножение, не болеет, 
плоды красные, кисло-сладкие, 
созр. в начале июля. 
205. КПЧ-1- новинка! кустовой 
подвой под черешню с отличной 
срастаемостью прививок, позво-
ляет создать дерево черешни 
сдержанного роста- не более 2,5 
м высотой, м\с без подмерзаний 
не менее -45 С. 
Абрикосы корнесобственные 
Цена– 650 р  
209. Сеянцы разных сортов (без 
указания названий)- могут изме-
нять свои характеристики, как в 
лучшую, так и худшую сторону, 
качество плодов и зимостой-
кость не гарантируется. Инте-
ресны для испытания и получе-
ния новых сортов. 
Абрикосы привитые   
Цена-1 000 р  
Абрикос- культура достаточно 
зимостойкая, дикие представи-
тели которой произрастают в 
Сибире, казалось-бы чего про-
ще-получить на их основе м/с 
сорта? И такие сорта давно по-
лучены, они с успехом выращи-
ваются в садах всё большего 
числа сибиряков, однако для 
цент. России большинство из 
них оказалось непригодным, 
главная причина- раннее пробу-
ждение при оттепелях,  кроме 
того ствол и основания ветвей 
подавляющего большинства 
сортов не выносят сырости и 
начинают  подопреваеть. Ниже 

представленные сорта наибо-
лее уст. в этом плане. К сожа-
лению, от большинства сор-
тов, в т.ч. сибирской селекции 
за последние годы пришлось 
отказаться.  Важный элемент 
агротехники абрикосов- после 
завязывания плодов деревьям 
треб. регулярный и обильный 
полив (при отсутствие осад-
ков), во избежание осыпания 
завязи. 

 
210. “Байкалова Ранний”- сорт 
Сибирской селекции, на дан-
ный момент самый зимостой-
кий в моей коллекции, дерево 
мощное быстрорастущие до 3 
м, с красными ветвями, плоды 
оранжевые до 30 гр, раннее 
созревание- с конца июля, вкус 
хороший ароматный, зимо-
стойкость очень высокая- не 
менее -45 С, уст. к зимним 
оттепелям относительная (без 
подмерзания древесины, но с 
потерей урожая), уст. к подо-
преванию высшая.  
211. “Жигулёвский Сувенир”- 
ценный Поволжский сорт, 
хорош для тёплых участков 
всей Средней полосы, дерево 
2-2,5 м, плоды округлые жёл-
тые, крупные 40-50 гр (по от-
зывам на юге до 90 гр), хоро-
шего сладкого вкуса, созрева-
ние очень раннее- с конца ию-
ля, урожайность высокая, не-
смотря на описание- у меня 
подмерзает ниже -36 С, в тоже 
время привитый в крону сливы 
хорошо перенёс все невзгоды 
2017 года, в т.ч. январские -42 
С. 
212. “Саратовский Ранний”- 
новинка! деревце до 3,5 м,  
плоды крупные, отличного 
сладкого вкуса, очень раннее 
созревание, м\с не менее -42 С, 
уст. к зимним оттепелям высо-
кая. 
213. “Куйбышевский Юбилей-
ный”- плоды округлые 25 гр, 
оранжевые с небольшим ру-
мянцем, мякоть оранжевая 
волокнистая сочная, хорошего 
кисло-сладкого вкуса, косточ-
ка отделяется, созревание в 
конце июля, м\с не менее -42 
С, уст. к зимним оттепелям 
высокая.  
214. “Жигулёвский Ранний”- 
дерево до 2,5 м, плоды круг-
лые оранжевые крупные- до 50 
гр, отличного сладкого вкуса, 
созревание с середины июля, 
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м\с около -40 С, в средней поло-
се хорошо развивается привитым 
на штамб и в крону. 
215. “Хабаровский”- дерево кра-
сивое  до 3,5 м, плоды округло-
конусовидные с выраженным 
швом, ярко-оранжевые около 30 
гр, мякоть плотная отличного 
насыщенного вкуса, созревание 
к концу июля, урожайность вы-
сокая, хорошая уст. к переув-
лажнению, м\с на испытание. 
216. “Отборный”- отборная фор-
ма от Байкаловских сортов, де-
рево мощное до 3,5 м, плоды 
оранжевые около 30 гр, насы-
щенного вкуса, созревание с 
конца июля, зимостойкость без 
подмерзаний не менее -45 С, 
высокая уст. к весенним замо-
розкам, не подопревает, приго-
ден для выращивания в средней 
полосе на штамбе и в обычной 
форме. 
217. “Бессмертнова”- знамени-
тый абрикос Поволжской селек-
ции, хорошо себя зарекомендо-
вавший в регионах Южной Си-
бири, дерево среднерослое, ско-
роплодное, плоды овальные жёл-
тые с глубоким швом, крупные 
40-50 гр, мякоть плотная оран-
жевая отличного сладкого вкуса,  
м\с по первым результатам не 
менее -42 С (по отзывам как ми-
нимум до -46 С). 
218. “Кичигинский”-сорт Ураль-
ской селекции, деревце низкое, 
почти кустовое, плоды округлые 
жёлтые около 15 гр, отличного 
кисло-сладкого вкуса, аромат-
ные, созревание в начале авгу-
ста, считаю одним из самых м\с 
Уральских сортов, дерево ни раз 
переносило у меня 45-градусные 
морозы, отличается высокой уст. 
к подопреваниям, однако сорт 
совершенно неустойчив к зим-
ним оттепелям, отчего на западе 
России почти никогда не плодо-
носит, хороший сорт для Сибир-
ских регионов. 
Слива уссурийская+Абрикос  
(Оранджерон)  
Цена-800 р 
Новинка 2019! Серия гибридов 
моей селекции, созданная на 
основе опыления уссурийской 
сливы пыльцой абрикоса и пред-
ставляющая собой новую плодо-
вую культуру для северных ши-
рот с очень крупным размером 
плодов и деликатесным вкусом!  
220. “Оранжевое Чудо”-  деревце 
до 3,5 м с раскидистой, но до-
вольно компактной кроной. Вет-
ви красноватые толстые. Лист 
широкоовальный глянцевый 
сверху и опушенный с нижней 
стороны. Плоды ярко-
оранжевые, широко-округлые с 
ярко-выраженным боковым 
швом, очень крупные, 65-80 гр 
(отдельные 90 гр). Мякоть тём-

но-оранжевая, волокнистая, очень 
сладкого, медового вкуса с силь-
ным ароматом абрикоса. Созре-
вание очень раннее- с середины 
июля! Можно потреблять с дере-
ва до середины августа. Плоды 
могут сохраняться в комнатных 
условиях до 3 недель, в холо-
дильнике до 1,5 месяца. Морозо-
стойкость безо всяких подмерза-
ний не менее -45 С! Считаю что 
данный экземпляр имеет все не-
обходимые качества для широ-
чайшего распространения в се-
верных регионах, в качестве но-
вой плодовой культуры. 

 

 
221. “Русский Нектарин”- полу-
чен из той-же группы сеянцев, 
исходным материалом являлись 
лучшие сорта гибридной уссу-
рийской сливы (уссурийская сли-
ва+алыча), опыляемые смесью 
пыльцы северных сортов абрико-
са. Деревце 3,5 метра с длинным 
волнистым листом и красноваты-
ми веточками. Плоды овально-
кубовидные, с ярко выраженным 
боковым швом, 45-50 гр, оранже-
вые с почти сплошным пятнисто-
полосатым красным рисунком, 
внешне практически не отличи-
мые от небольших нектаринов! 
Мякоть оранжевая волокнистая, 
сочная, очень сладкого медового 
вкуса с сильным ароматом абри-
коса. По вкусу напоминает одно-
временно и сливу и нектарин. 
Может заменять плоды нектарина 
на севере. Урожай очень обиль-
ный- плоды облепляют ветви 
початками, наподобие облепихи. 
Проверенная морозостойкость 
при этом не менее -42 С! Созре-
вание- с конца июля до конца 
августа, плоды достаточно плот-
ные и сохраняются в комнатных 
условиях до 3 недель. Сорт ус-
тойчив к сырости, переувлажне-
нию и зимним оттепелям.  

 

 
Другие виды гибридов 
Слива+Абрикос  
Цена-800 р 
225. “Абрикос+Уссурийская 
слива”- межвидовый гибрид на 
основе абрикоса, ценен исклю-
чительной для абрикоса м\с (-45 

С без подмерзаний), устойчиво-
стью к зимним оттепелям и за-
стою влаги, позднее цветение 
позволяет уйти от заморозков,  
незаменим для сев. регионов и 
ср. полосы, деревце 2,5 м, лист-
ва глянцевая крупная абрикосо-
вая на длинных черешках, по 
осени становится ярко-красной, 
ветви красновато-чёрные с бе-
лыми чечевичками,  плоды 
крупные, до 45 гр,  оранжевые, 
при созревание тёмно-красные 
бархатистые, ароматные, с тём-
но-оранжевой мякотью, похо-
жей на джем, медового абрико-
сового вкуса, созревание к сере-
дине августа,  подойдёт для 
«японского сада», пышно цветёт 
снежно-белыми цветами,  соб-
ранными в шапки. 

 
226. “Плумкот Жёлтый” (слива 
+ абрикос)- дерево до 3 м, плоды 
округлые тёмно-жёлтые 30-35 
гр, при созревание с оранжевым 
загаром, мякоть сочная отлично-
го сладкого вкуса, больше по-
хожего на сливу, но немного 
напоминающего и абрикос, 
урожайность обсыпная- как у 
облепихи, требуются подпорки, 
созревание в первой половине 
августа, м\с не менее -42 С. 
227. “Алыча гибридная + Абри-
кос”- новинка! деревце карлико-
вое до 2 м, плоды очень инте-
ресной формы и расцветки, 

внешне практически неотли-
чимые от абрикосов, жёлтые с 
оранжевым бочком и точеч-
ным рисунком, вкус хорошей 
жёлтой сливы, созревание- 
середина августа, м\с не менее 
-42 С. 

 
Вишни             
Цена – 550 р  
У нас на Смоленщине культу-
ра вишни, широко распростра-
нённая когда-то в садах, сей-
час находится в плачевном 
состояние,деревья болеют, 
живут не больше 10 лет и ред-
ко успевают дать нормальный 
урожай, причиной-
заболачивание почв, морозы 
после участившихся оттепелей 
и засилие в продаже привоз-
ных неустойчивых сортов. 
Сохранившиеся старые дере-
вья ещё плодоносят, большин-
ство-же новых сортов показы-
вают полную непригодность. 
Не найдя ничего подходящего, 
пришлось заниматься селекци-
ей и сбором лучших уцелев-
ших старинных экземпляров 
самому. Представленные ниже 
сорта- результат этой работы, 
их немного, но это то что 
можно рекомендовать для 
участков с самыми плохими 
климатическими условиями. К 
примеру почти все сорта виш-
ни и черешни, которые были в 
коллекции когда-то, погибли в 
моём саду после суровейшей 
зимы 2007 г. Даже из 27 но-
мерных образцов Чёрной кра-
савицы осталось только 4.  
230. “Черная Красавица”- сорт 
моей селекции, отберал его от 
сеянцев лучших местных ви-
шен, классический вкус чёр-
ной вишни, дерево мощное с 
толстым стволом,  ягода круп-
ная, прекрасна в свежем виде, 
для варенья, вино  превосхо-
дит многие сорта винограда! 
м\с –40 С. 

 
231. “Сибирячка”- кустовая 
вишня моей селекции, сорт 
уникален выдающейся м\с, -45 
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С переносит безо всяких повре-
ждений, а также способностью 
произрастать на влажных почвах 
не поражаясь болезнями, кусты 
компактные плотные 2 м, плоды 
тёмно-красные среднего размера, 
класссического насыщенного 
вкуса, созр. в середине июля, 
является так-же ценным низко-
рослым подвоем под черешню.  

 
232. “Аморель Смоленская”- 
разновидность вишни с розово-
красными плодами и бесцветным 
соком, по вкусу напоминает че-
решню, очень вкусные ранние 
ягоды,мой любимый сорт, созре-
вают с середины июня, массово в 
начале июля, деревце компакт-
ное не выше 2,5 м, очень высо-
кая урожайность! Ниже –40 С 
подмерзает (в слабой и умерен-
ной степени), но я всё рано ре-
комендую этот сорт и для более 
северных регионов из-за высоко-
го качества плодов, устойчиво-
сти и быстрого восстановления 
после морозов. 

 
233. “Шпанка Местная”- старин-
ный местый сорт,  отличительная 
особенность Шпанок- карлико-
вость, они образуют скорее куст,  
обычно не превыший 1,6 м, вы-
сокозимостойки, –45 С без под-
мерзаний, плоды красные, сред-
него размера, кисло-сладкие, 
созр. в июле. Оригинальная 
вишня ростом со смородину! 
234.“Памятная”- старинный ме-
стный сорт, дерево 3 м, плоды 
крупные бордово-красные, от-
личного насыщенного вкуса, сок 
окрашенный, созр. к сер. июля, 
урожай обсыпной, м\с высокая. 

 

235. “Верхушечная”- сорт моего 
отбора, кроме высокой м/с и низ-
корослости, обладает лёгкой уко-
реняемостью верхушками, плоды 
типо аморели. 
236. “Уральская Красная”- ори-
гинальный местный сорт вишни с 
Урала, деревья кустовидные, не 
выше 2 м, не болеют, не подопре-
вают, плоды очень крупные- до 3 
см (как крупная черешня), ярко-
красные, сочные, кисло-сладкого 
вкуса с небольшой терпкостью, 
урожайная,  созр. к концу июля, 
м/с -45 С. Саженцев мало 

 
237. “Чёрная Ранняя”- сорт моей 
селекции, чёрная вишня поспе-
вающая сразу за аморелями- в 
начале июля, деревца низкие, 
плоды чёрные, средние и ниже 
среднего, с отличной сладкой 
мякотью, м/с -45 С.  

 
238. “Аморель Смоленская-2”- 
отличается большим ростом, 
плоды при полном созревание 
бордово-красные, с бесцветным 
соком, очень крупные, до 4-5 гр, 
сладкого вишнёвого вкуса с 
привкусом черешни, созр. с конца 
июня, урожай обсыпной. Хоро-
шая м\с не более -38 -40 С. 

 
241. “Шпанка Длиннолистная”- 
кустовидное деревце до 1,8-2 м с 
густой кроной и удлинённым 
листом, плоды ярко-красные, 
среднего размера, классического 
вишнёвого вкуса, созревание 
раннее- с первой половины июля, 
м\с не менее -45 С. 
239. “Аморель Поздняя”- форма 
народной селекции из Смолен-
ской области,среднерослая, пло-
ды ярко-красные на длинных 
черешках, среднего размера и 
крупные, вкус отличный насы-

щенный, кисло-сладкий, при 
созревание винно-сладкий, со-
зревание  в середине июля.  м\с 
не менее -42 С. 

 
240. “Малиновка”- сорт с ис-
ключительной зимостойкостью 
и уст. к неблагоприятным усло-
виям роста, кустовидное деревце 
до 3,5 м, не подопревает, не 
болеет, плоды красные кисло-
сладкие среднего размера, созр. 
в июле,  может использоваться 
как отличный низкорослый под-
вой под черешню (деревца по-
лучаются не больше 3 м) и как 
декоративная культура- имеет 
очень красочное буйное цвете-
ние! 

 
243. “Аморель Розовая” (форма 
с северо-запада России)- ста-
ринный сорт народной селек-
ции, до сих пор часто встре-
чающийся в старых садах и от-
нюдь не утративший актуально-
сти! По моему личному мнению- 
самый перспективный сорт для 
выведения ранних крупноплод-
ных вишен с неокрашенным 
соком и использования в люби-
тельском садоводстве. Отлича-
ется приземистой кустовой 
формой кроны, не превышаю-
щей 2,5-3 м в высоту. Из-за 
обильных урожаев крона во 
взрослом состояние плакучая. 
Имеет огромное кол-во местных 
клонов и разновидностей, отли-
чающихся величиной плодов, 
цветом кожицы и временем со-
зревания. Некогда был очень 
широко распространён- от Ура-
ла и Вологды- до Прибалтики и 
Поволжья. Ветви тонкие гибкие. 
Плоды довольно крупные 3-4 гр, 
плоскооруглые, розово-красные, 
с неокрашенной очень сочной 
мякотью, отличного кисло-
сладкого (при перезревание вин-

сладкого) вкуса, с привкусом 
черешни. Созревание очень 
раннее- с конца июня. Урожаи 
ежегодные и обильные- до 18 
кг с куста. Морозостойкость 
на уровне -42 С, с умеренными 
подмерзаниями и ниже. 

 
244. “Аморель Никифорова”- 
народный сорт, распростра-
нённый на северо-западе Рос-
сии и в Прибалтике, в целом 
схож с формой «Аморель 
Поздняя», отличается более 
ранним созревнаием, в начале 
июля. Дерево очень компакт-
ное, обычно не выше 2,5 м. 
Плоды ярко-красные, 3 гр, 
мякоть кремово-жёлтая, очень 
сочная, отличного вкуса. Мо-
розостойкость на уровне -40 С. 
245. “Аморель Латвийская”- 
форма народной селекции с 
высоким качеством плодов. 
Дерево компактное, высотой 
до 3 м, с плакучей формой 
кроны. Плоды округлые ярко-
розовые, очень крупные, 4-5 
гр, с кремовой сочной мяко-
тью великолепного винно-
сладкого вкуса. Схожа со 
Аморелью Смоленской, но 
дерево в целом выше и более 
раскидистое. Отличается 
очень большой отдачей уро-
жая, даже в неблагоприятные 
годы- ветки склоняются до 
земли, 15-20 кг с дерева. Со-
зревание очень раннее, с сере-
дины июня. Висят не осыпаясь 
до середины июля. Проверен-
ная морозостойкость -38 -40 С. 

 
Вишня войлочная сортовая  
Цена- 650 р   
До сих пор в.войлочная оста-
ётся нераскрытой для садово-
дов культурой! Выращивание 
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диких дальневосточных экземп-
ляров приводит в средней полосе 
к их гибели от выпревания и 
болезней, кроме того у них не-
высокое качество плодов. А ведь 
это интересная и вкусная куль-
тура, самая ранняя у нас из кос-
точковых (после черешни), оча-
ровательно цветёт, кусты густые 
низкие шаровидные 1,5 м с кро-
ной от самой земли. Все в. виш-
ни не долговечны на сырых уча-
стках, сажать в самом сухом 
месте, оч. хорошо на склоне! 

 
250. “Персиковая”- считаю луч-
шим сортом войлочной вишни с 
исключительно качественными 
плодами, ягода в 2-3 раза круп-
нее дикой, чуть опушенная, 
формы персика с боковым швом, 
мякоть мясистая, хрящеватая, 
очень сладкая, с розовым соком, 
созревание-июнь, м\с -45 С. 

 
251. “Черешенка”- ягода тёмно-
красная, сочная, отличного вку-
са, созревание позднее- конец 
июля. 
новинки-2019: 
252. “Татьяна”- сорт дальнево-
сточного происхождения, селек-
ции А.М.Шагиахметова, в пи-
томнике недавно- на изучение, по 
первым результатам устойчи-
вость к сырости и морозам как 
минимум до -38 С хорошие. 
Плоды крупные розовые, высо-
коурожайна. 
253. “Хунхуз”- сорт дальнево-
сточного происхождения, селек-
ции А.М.Шагиахметова, в пи-
томнике недавно- на изучение, по 
первым результатам устойчи-
вость к сырости и морозам как 
минимум до -38 С хорошие. Про-
исходит из семян, привезенных 
из Китая, плоды красные. 
254. “Неубиваемая”- новинка 
моей селекции, на данный мо-
мент показывает наилучшие 
результаты по устойчивости к 
сырости и подопреваниям, даже 
кусты посаженные на подтоп-
ляемой части сада. Считаю весь-
ма перспективным для испыта-
ния в районах, где подопревают 
другие войлочные вишни. Куст 
густой шаровидный, не более 1,5 

м в диаметре, с тонкими веточка-
ми. Ягоды красные, сочные, от-
личного вкуса, крупные- 1,8 см 
диаметром, высокоурожайна. 
Проверенная м\с -40 С. 
255. “Стойкая Фунтикова”- но-
винка моей селекции. Куст шап-
ковидный 1-1,5 м диаметром. 
Ягода светло-красная 1,6 см диа-
метром, отличного сладкого вку-
са (за что к сожалению очень 
любят осы), урожай обсыпной- 
початками, по типу облепихи. 
Обладает высокой устойчивостью 
к сырости. Проверенная морозо-
стойкость -38 С. 
Сливово-вишнёвые гибриды    
Цена- 650 р 
260. “Крупноплодный гибрид”- 
представляет собою отдельную 
плодовую культуру, деревце кус-
товидное с веерной кроной 1,7 м, 
красивый глянцевый лист, огнен-
но-красный осенью, плоды ко-
ричнево-чёрные до 30 гр, мякоть 
зеленовато-прозрачная, сладкая, с 
привкусом вишни, урожайна, 
созр. с конца августа, особенно 
вкусны налившиеся соком пере-
зревшие плоды, могут висеть до 
морозов, м/с не более -40 С. 

 
261. “Пирамидальный гибрид”- 
карликовый куст пирамидальной 
формы 1,6 м, лист узкий более 
мелкий, похожий на лист лоха, 
ветви тонкие красные, плоды 
тёмно-красные, при созр. почти 
чёрные, 20 гр, терпко-сладкого 
вкуса, напоминаютщего вишню и 
черёмуху, созр.- август. 
262. “Серебристолистная”- лист 
ярко-серебристый как у лоха, 
блестящий, глянцевый, плоды 
коричнево-чёрные 15 гр, на 
длинных плодоножках, мякоть и 
сок слабо-окрашенные, вкус 
терпко-сладкий, средний между 
вишней и черёмухой, высота 
взрослого куста  1,2 м, крона 
шапковидная. Саженцы привиты 
на низкий штамб сливы (не под-
вержены выпреванию), смотрятся 
оч. декоративно, цветы белые 
равномерно покрывают всё рас-
тение, подойдут для «японского 
сада»  на севере. 
263. “Песчаная”– изяшный кар-
лик с округло-пирамидальной 
кроной не выше 50 см, лист мел-
кий узкий серебристый (3х1см), 
плоды чёрные блестящие 10 гр 

приятного сладко-терпкого вку-
са, напом. плодовую черёмуху, 
очень пышно цветёт- во время 
цветения весь куст выглядет как 
белая свеча. Саженцев мало 
265. “Конкурент”- кустовидная, 
плоды красно-пурпурные 20 гр с 
отделяющейся косточкой, м\с не 
менее -42 С, высочайшая уст. к 
майским морозам и снегопадам, 
устойчив к оттепелям, не подо-
превает. 
267. “Дочь Гайоваты”- новинка 
дальневосточного НИИСХ! по 
первым результатам- сорт более 
высокорослый, не менее 1,7 м, 
очень жизнестойкий- отлично 
развивается при прохладном 
летнем периоде, плоды тёмно-
бордовые 15 гр, мякоть тёмная 
хорошего кисло-сладкого вкуса, 
м\с на испытание\по отзывам не 
менее -40 С. 
Черешня северная     
Цена-650 р 

 

 
270. “Айя”- высокозимостойкий 
латвийский сорт, дерево мощное 
до 4 м, ягоды крупные, как у 
южной черешни (5 гр), белова-
то-жёлтые с розовым бочком, 
при созревание розовые, очень 
сладкие, созр. к началу августа, 
отлично транспортируется, уро-
жаная, м\с не менее -42 С. 

 
271. “Латвийская Красная”- де-
рево 3-4 м, ягоды крупные тём-
но-красные с плотной хрустя-
щей неокрашенной мякотью 
очень сладкого вкуса,  не усту-
пают южной черешне (5-6 гр), 
созр. в конце июля, урожай об-

сыпной- с дерева 4-5 вёдер, 
вполне м\с для средней поло-
сы, не осыпается, отлично 
транспортируется и хранится, 
м\с не менее -42 С.  

 
272. “Чёрный Гигант”- отбор-
ная форма северной черешни, 
дерево 2-3 м, ягоды ярко-
чёрные, блестящие, гигантско-
го размера, превыщающего 
южную черешню (7 гр), раз-
мером с культурный тёрн, 
мякоть плотная окрашенная 
сахаристая, хрустящая, очень 
вкусная, созр. во второй поло-
вине июля, отлично транпор-
тируется, проверенная м/с не 
менее  -42 С. 

 
273. “Чёрная Ранняя”- отбор-
ная форма северной черешни 
очень раннего срока созрева-
ния, дерево 4-5 м, ягода мень-
ше южной черешни- размером 
с вишню (4,5 гр), чёрная, с 
окрашенным соком,очень 
сладкого медового вкуса, созр. 
в конце июня, висит до авгу-
ста, не транспортабельна, уро-
жай обсыпной- до 5 вёдер с 
дерева, м\с не менее -42 С. 

 
274. “Смоленская Жёлтая”- 
старинный сорт, ещё встре-
чающийся изредка в старых 
садах,  дерево 3-4 м, ягоды 
жёлтые с розовым бочком, 
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крупные (5 гр), сладкие, м\с не 
менее -45 С. Саженцев мало 
275. “Высокорослая Красная” - 
отборная форма северной че-
решни, деревья мощные, дости-
гающие 6-7 м, ягоды среднего 
размера (4-5 гр), очень сладкого, 
концентрированного вкуса, со-
зревание в середине июля, не 
осыпается до самой осени. Яго-
ды висят крупными гроздьями и 
покрывают дерево сплошь, ни-
чем не болеет, траспортабельна, 
хорошо хранится, один из самых 
неприхотливых сортов для севе-
ра! м\с не менее -42 С. 

 
276. “Розовый Гигант”- уникаль-
ный сорт, дерево 2-3 м с очень 
крупными ягодами, превышаю-
щими южную черешню (7 гр), 
мякоть неокрашенная, очень 
сочная, приторно-сладкого вку-
са. Созревание в середине июля, 
не осыпается до осени, высоко-
урожайна, м\с не менее -42 С.  

 
277. “Кристина”- эстонский сорт, 
плоды среднего размера 4-4.5 гр, 
рубиново-красные, хрустящие, 
отличного сладкого вкуса, созре-
вание раннее- с конца июня, 
урожайна (треб. наличие других 
сортов для опыления) м\с по 
первым результатам не менее -40 
С. 
278. “Чёрная Поздняя”- дерево 
до 4 м, ягода размером с вишню 
4.5 гр, тёмно-красного, при созр. 
чёрного цвета, отличного слад-
кого вкуса, созревает во второй 
половине июля, урожай обсып-
ной, м\с не менее -42 С. 

 

279. “Аметист”- новый сеянец 
моей селекции. Дерево средне-
рослое, 3.5 м, ягоды красновато-
чёрные, при созревание чёрные, 
довольно крупные (5-6 гр), плот-
ной консистенции с окрашенным 
соком. Вкус сладкий, сахаристый. 
Созревание во второй половине 
июля, ягоды способны сохранят-
ся в комнатных условиях до 2-3 
недель. Урожай ежегодный, 
обильный. Морозостойкость не 
менее -42 С. 

 
280. “Красная Сочная”- новый 
сеянец моей селекции. Дерево 
средней высоты, около 3.5 м.  
Ягоды около 5 гр, ярко-красные 
со светлым бочком, мякоть сред-
ней плотности, чуть хрустящая, 
сочная, очень сладкая! Созрева-
ние раннее, с конца июня. Уро-
жай очень обильный. Пригодна 
для непродолжительного хране-
ния. Морозостойкость не менее -
42 С. 

 
281. “Сахаринка”- новый сорт 
моей селекции. Дерево мощное, 
до 5 м. высотой. Плоды тёмно-
красные, не крупные (4 гр), не-
много мельче местных вишен. 
Мякоть очень сочная- почти один 
сок, приторно-сладкого вкуса. 
Созревание экстремально раннее, 
в конце июня-начале июля, уро-
жай обсыпной- все ветки облеп-
лены. Для потребления непосред-
ственно с дерева, хранению яго-
ды не подлежат. Проверенная м\с 
не менее -38 -40 С. 

 

282. “Чёрная Крупноплодная”- 
южный сорт черешни с очень 
крупными плодами высокого 
качества. Дерево среднерослое 
около 3 м. Плоды сердцевидные 
блестящие чёрные, достигаю-
щие 8 гр. и более. Мякоть окра-
шенная хрустящая, сахарного 
вкуса. Созревание раннее, с 
конца июня, пригодна для хра-
нения и траспортировки. В 
средней полосе пригодна только 
в стланцевой форме и на тёплых 
участках, отличный сорт для 
южных регионов! Морозостой-
кость не более -36 С. 
Вишнёво-черешневые  
гибриды (Дюки)  Цена-650 р  
Вишнёво-черешневые гибриды 
на основе черешни, в коллекции 
несколько низкорослых сортов.  
285. Дюк “Немецкий”- дерево, 
ветви, листва и плоды не отли-
чимы от черешни, от вишни 
взята только морозостойкость, 
лист красивый крупнозубчатый 
длинный, плоды крупные- на 
уровне хорошей южной череш-
ни (5-6 гр), сердцевидные тём-
но-бордовые, с окрашенной мя-
котью насыщенного вишнёво-
черешневого вкуса, по 2-3 на 
длинных плодоножках, созрева-
ние к середине июня,висят ме-
сяц не осыпаясь. Деревья карли-
ковые 1,8-2 м, частично стелю-
щейся формы, показали высо-
чайшую уст. к застою влаги и 
морозам до -45 С, большая часть 
кроны зимой находится под 
снегом, плодоношение наблю-
далось даже после снежного мая 
2017 г.  

 
286. Дюк “Немецкий №2”- кус-
тики до 2,5 м, плоды ярко-
красные, при созревание тёмно-
красные крупные (5-6 гр), сред-
него между вишей и черешней 
вкуса, созревание к середине 
июля, высокая уст. к оттепелям 
и подопреванию, м\с  не менее -
45 С, плодоношение наблюда-
лось даже в 2017 г.  

 

287. “Саратовская Малышка” 
(Ранняя х Дюк), среднерослая, 
плоды крупные 5 гр, тёмно-
красные, хорошего сладкого 
вкуса с небольшой кислинкой, 
созр. раннее- с конца июня, 
м\с высокая\на испытание. 
288. “Черешня+вишня чёр-
ная”- деревце 2 м, плоды чёр-
ные блестящие, крупные, 
очень сладкие, с шоколадным 
привкусом, созревание к сере-
дине июля урожай обсыпной, 
м\с -45 С. 

 
«Манговые гибриды»  
Цена- 700 р 

 
Качество плодов этих гибрид-
ных ренклодов сравнимо с 
тропическими фруктами, при 
этом они высокозимостойки и 
скороплодны (на 3 год) при-
росты в певрые года до 2 м. с 
отличной вызреваемостью в 
плохую погоду. Дерево ком-
пактное с узкой веерообразной 
кроной,  до 3 м, занимает мало 
места, можно высаживать че-
рез 2 м, ветви красноватые, 
лист тёмный глянцевый, бар-
хатный с нижней стороны. 
Плоды круглые чрезвычайно 
плотные хрустящие, кожица 
тонкая сладкая, не ощущается, 
мякоть тёмно-апельсиновая, 
более всего похожа по вкусу и 
консистенции на плоды ман-
го,очень сахаристая! Косточка 
миниатюрная, плоды хранятся 
1,5 месяца, отлично транспор-
тируются. Плодоносит гроздь-
ями, как облепиха- ветви усы-
паны плодами сплошь, треб. 
подпорки, плоды по не осы-
патся и не увядают. Пригодны 
для северных рег. с коротким 
летним периодом. Это одна из 
новых плодовых культур для 
наших северных широт, кроме 
того- одна из «северных са-
кур», крупные шапки бело-
снежных цветов  покрывают 
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весной всё дерево словно пена! 

 
290. “Розовый Сахарный”- пло-
ды розовато-бордовые, очень 
сладкие, сахаристые, до 40 гр, 
созр. к концу августа,м\с до-42 С 

 
291. “Северное Манго”- плоды  
40-50 гр, при созревание почти 
чёрные, очень плотные, сахар-
ные, созревание- начало сентяб-
ря, м\с -38 С.  

 
292. “Розовый Северный”- де-
ревце компактное 2-2,5 м с тол-
стыми сероватыми ветвями, пло-
ды розово-красные 45 гр, с оран-
жевой волокнистой мякотью 
медового вкуса, созр. к середине 
августа, урожай обсыпной-
несколько вёдер,  плоды покры-
вают ветви сплошь- огромными 
увесистыми гроздьями, необхо-
димы подпорки, сорт очень м/с, 
до -45 С, уст. к оттепелям. 

 

293. “Пирамидальный”- дерево 
стройное узкое,   около 2 м, пло-
ды круглые бордово-красные, 
сахаристые, созр. к концу авгу-
ста, проверенная м/с -45 С. 
294. “Раннеспелый”- новинка! 
деревце 2 м, плоды розовато-
красные, 25-30 гр, со сладкой 
тёмно-оранжевой волокнистой 
мякотью, концетрированного 
вкуса, созревание с конца ию-
ля,м\с -42 С. 

 
295. “Крупноплодный”- новинка!  
дерево до 3 м, плоды круглые, 
оранжево-красные, со светлыми 
точками и голубоватым налётом, 
очень крупные- до 55 гр, мякоть 
плотная волокнистая, исключи-
тельно сладкого вкуса, очень 
сочная, качество плодов не усту-
пает привозным персикам и нек-
таринам, созр. во второй полови-
не августа, урожай обсыпной- 
ветви облеплены плодами напо-
добие алычи и облепихи, требу-
ются подпорки, м\с -45 С. 

 
«Ананасовые гибриды»  
Цена– 700 р 
Ещё одно гибридное сливовое 
нового типа для северных широт! 
Деревья 2-3 м с блестящими 
красноватыми побегами, прирос-
ты в первые годы мощные- до 2 м 
за сезон, очень скороплодны- 
урожай на 2-3 год. Мякоть пло-
дов необычна, кожица вместе с 
внешним слоем мякоти образует 
сладкую хрустящую оболочку, 
внутри мякоть наливная желтова-
то-оранжевая, состоит почти из 
одного сока, вкус насыщенный 
чисто-сладкий, не похожий на  
другие сливовые, можно рас-
сматрвиать как отдельную фрук-
товую культуру! Урожай обсып-
ной- огромными «початками» по 
1,5 метра на побегах прошлого 
года и пучками- на плодовых 
веточках, требуются подпорки, 
крона с годами становится плаку-
чей. Высокая уст. к заморозкам- в 
2017 были с урожаем. Плоды не 
осыпатся и не увядают, можно 

потреблять с дерева всю осень, 
часто ещё и в октябре. 
296.“Ананасовый гибрид”-
плоды беловато-жёлтые округ-
ло-сплюснутой формы, крупные 
и тяжёлые, при размере в 4 см 
достигают 60 гр, созревание- 
первая половина сентября, м\с -
40 С. 

 
297. “Сеянец Ананасовой”- сея-
нец от свободного опыления, 
дерево 2 м с более длинным 
листом, плоды круглые желто-
вато-белые 40 гр, очень сладкие, 
созр. раннее- во второй полови-
не августа, м\с выше исходного 
сорта, до -45 С. 

 
298. “Ананасовый гибрид-2”- 
вегетативный клон от исходного 
сорта,  дерево мощное около 3 
м, плоды одномерные по 60 гр, 
желтые с крапчатым загаром на 
солнечной стороне, очень слад-
кие, сочные, урожай- несколько 
ведер с дерева, созревание к 
концу августа, м\с -45 С. 

 

 
«Персиковые гибриды»   
Цена-700 р 
В этом разделе решил объеде-
нить различные межвидовые 
гибриды косточковых, как с 
участием персика, так и те, 
которые напоминают персик и 
нектарин листьями или плода-
ми. Их можно рекомендовать 
как замену настоящим перси-
кам в северных широтах. Цен-
ные сорта и культуры, способ-
ные разнообразить получае-
мые из сада плоды. 
300. “Листоперсик 72-АП-1”- 
изящное деревце до 3 м с тон-
кими веточками и зубчатым 
листом, плоды тёмно-жёлтые, 
круглые, чуть ребристые, 30 
гр,  сочные, сладкого сливово-
го вкуса, созр. к середине ав-
густа, урожай обсыпной- как у 
облепихи, м/с -42 С.  

 
301. “Терпал”- описывается, 
как гибрид тёрн + персик + 
алыча, на деле растение мало 
отличается от алычи гибрид-
ной, однако следует отметить 
крайне высокую и ежегодную 
урожайность,  деревце 2,5 м, 
плоды округлые, 25-35 гр, 
желтовато-оранжевые, хоро-
шего сладкого вкуса, созрева-
ние с середины августа, до-
вольно долго висят не опадая, 
деревце выглядет очень краси-
во- все принимают за абрикос, 
м/с -45 С. 

 
302. Алыча гибридная “Кара-
мельная”- сорт моей селекции, 
который считаю очень пер-
спективным! дерево средне-
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рослое, с кустовидной кроной- 
около 2 м, исключительно зимо-
стойко- без подмерзаний до -45 
С, плоды овальные тёмно-
красные, при созревнаие- с сет-
чатостью как у дыни, до 65 гр, 
мякоть изумительного сладкого 
вкуса с сильным конфетно-
дынным ароматом, кремово-
жёлтая,  при созр. красноватая, 
напоминает сливу и некторин, 
высокая уст. к заморозкам- в 
2017 была с урожаем.     

 
303. Алыча гибридная “Крупно-
плодная”- любительский сорт 
гибридной алычи, дерево до 3 м, 
плоды ярко-красные, округло-
конические, очень крупные- в 
средней полосе до 70, на юге до 
80 гр, мякоть волокнистая оран-
жевая, сочная, отличного медо-
вого вкуса с конфетным арома-
том, созревание в конце июля, 
проверенная м/с до-42 С, высо-
кая уст. к заморозкам- в 2017 
была с урожаем.     

 
304. “Листоперсик Урожайный”-
отборная форма от исходного 
сорта, деревце 2,5 м, плоды зо-
лотисто-оранжевые, около 30 гр, 
очень сладкие и сочные, с при-
ятный ароматом, напоминают по 
вкусу Очаковские сливы (у кото-
рых главный минус- периодич-
ность плодоношения), урожай-
ность отменная и ежегодная, 
созр. с середины августа, висят 
до конца сентября, постепенно 
подвяливаясь, после опадания 
все сплошь усыпано золотисты-
ми плодами,м\с до -45 С. 

 
305. Алыча гибридная “Делика-
тесная”- новинка! сорт неизвест-
ного происхождения (название 
условное), полученный от зна-
комого садовода, с плодами ис-
ключительно высокого качества! 

деревце до 3,5 м, с компактной 
узко-пирамидальной кроной, 
плоды очень красивые- округлые, 
чуть сплющенные, с выраженным 
боковым швом, 35-45 гр, желто-
вато-оранжевые с пятнисто-
полосатым красным покрывным 
румянцем и светлыми точечками 
(отдельные плоды имеют пятни-
стую окраску- от беловато-
жёлтой до тёмно-красной), внеш-
не все принимают за маленькие 
персики. мякоть кремово-жёлтая, 
нежная, очень сочная, исключи-
тельно сладкого, медового вкуса, 
по вкусовым качествам ближе к 
персикам, чем к сливе, может 
служить их заменой в северных 
широтах, косточка отделяющая-
ся, похожа на абрикосовую. пло-
ды крепятся пучками к плодовым 
веточкам, созревание раннее- с 
конца июля, можно потреблять с 
дерева до сентября, неплохо хра-
нятся, урожай обильный, м\с по 
первым результатам не менее -42 
С. 

 
Персики сортовые  
привитые    Цена- 1 200 р  
Представлены одни из самых м/с 
сортов, однако предлагаю их 
прежде всего для южных регио-
нов (севернее обычного ареала 
выращивания). несмотря на то, 
что у некоторых садоводов ки-
тайские персики удаются даже на 
юге Сибири и на тёплых участках 
центрального региона, для наше-
го климата пока так и не смог 
подобрать действительно подхо-
дяще сорта, самые м/с из прибал-
тийских и китайских персиков на 
моём участке всё-равно рано или 
поздно сильно подмерзают. Тем 
не менее мечта иметь свои перси-
ки не оставляет и продолжаю 
испытывать новые экземпляры! 
Предлагаемые саженцы привиты 
на м/с сливу (что позволяет полу-
чить более уст. и долговечные 
деревья) и выращиваются в не-
большом кол-ве. 
311. “Сеянец Шлихта”- знамени-
тый дельневосточный персик, 
полученный В.М.Шлихтом, за 
последние десятилетия сорт рас-
пространился (в т.ч. в неукрыв-
ной культуре) среди многих са-
доводов Дальневосточного ре-
гиона и даже Сибири, по види-
мому имеющих тёплые участки,у 

меня подмерзает в суровые зи-
мы. Плоды около 100 гр, очень 
сладкие, созр. в сентябре, не 
рекомендуется для участков с 
температурами ниже -40 С. 
312. “Сеянец Дальневосточно-
го”- редкий экземпляр дальнево-
сточного мелкоплодного перси-
ка, растущего на родине в неук-
рывной культуре, в питомнике 
недавно- м\с на испытание. 
313. “Белгородский”- один из 
самых зимостойких сортов пер-
сика, по результатам последних 
лет м\с на уровне дальневосточ-
ных экземпляров. По отзывам 
хорошо удаётся на тёплых уча-
стках Приморского края и в 
Черноземье. В неукрывной 
культуре дерево до 3-4 м высо-
той с крупными (в два раза 
больше других северных форм) 
сладкими плодами. У меня пока 
зимует с укрытием, без укрытия 
для участков с морозами ниже -
40 С в любом случае не реко-
мендую. 
Межвидовые гибриды  
косточковых      Цена- 800 р      
322. “Тёрн Абрикосовый” 
(тёрн+алыча)- одно из моих 
любимых деревьев, низкорослое 
компактное, крайне выносливо к 
неблагоприятным условиям и 
болезням, способно расти при 
застое влаги,хорошо себя чувст-
вует и при засухе, плоды тёмно-
жёлтые, при созревание лилово-
жёлтые с оранжевым загаром и 
чёрными точками,  сладкие с 
приятным ароматом и «марме-
ладной» мякотью, около 30 гр, 
созр. к началу сентября и подол-
гу не опадают, безо всяких под-
мерзаний выносит -50 С! От-
личная вызреваемость побегов 
при коротком лете.    

 
323. Черёмуха+Вишня “Церапа-
дус”- знаменитый мичуринский 
гибрид, интересен как зимост. 
высокодекоративная культура и 
ботаническая редкость, а также 
для исп. в селекции, деревце 1,8 
м с узкой кроной, обильно цве-
тёт белыми кисточками цветов, 
собранными в метёлки на вер-
хушках побегов, плоды тёмно-
вишнёвые горьковатые.  
Черемуха плодовая 
Цена–600 р   
Новая садовая культура! 
330. Черёмуха Виргинская Крас-
ная- красивое стройное деревце, 
или кустарник с плотной ком-
пактной кроной 4-5 м высотой. 

Соцветия белоснежные круп-
ные, длинной 15-20 см, тор-
чашие в стороны, или слегка 
приподнимающиеся, густо 
покрывают все веточки. Цве-
тение раннее, на неделю 
раньше обыкновенной черё-
мухи. Плоды красные, круп-
ные 1-1,5 см диаметром, при-
ятного кисло-сладкого вкуса, 
без терпкости. Созревание 
ягод раньше остальных видов- 
с середины июля. 

 
332.  Черёмуха Канадская 
Поздняя “Лавина”- очень кра-
сивая и вкусная культура, 
компактное деревце до 2,5 м. с 
плакучей кроной, весной 
сплошь усыпанное свисающи-
ми белоснежными кистями 
цветов (крупнее, чем у об. 
черёмухи), осенью созревают 
кисти крупных черных ягод по 
1,2-1,5 см, всё растение усы-
пано ими так, что листьев не 
видно, ягоды очень вкусные и 
сладкие, без терпкости, мяси-
стые,  настоящая осенняя 
вишня! в кисти до 20 ягод, 
созревают в начале сентября и 
висят до зимы, завяливаясь и 
наберая сладость, м\с -45 С.  

 

 
333. Черёмуха Канадская 
“Крупная сладкая”- ягоды 
крупные сочные, в кистях по 
15 см, деревце более прямо-
стоячее, 2-3 м, м/с –45 С.  
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334. Черёмуха Виргинская- 2 
форма- деревце более низкое 
кустовидное 2-3 метра высотой. 
Ягода светло-красная крупная 
сочная, без терпкости. 
335. Черёмуха Кистецветная- 
новинка, очень урожайный и 
декорат. вид! деревце 2.5-3 м с 
повисающими ветвями, цветёт 
крупными белоснежными соцве-
тиями-как сирень, ягоды чёрные 
около 1 см. в длинных гроздьях, 
созр. позже всех остальных че-
рёмух- к середине сентября, не 
поедаются птицами! вкус слад-
кий, конфетный, без терпкости, 
м\с -45 С.  

 
337. “Краснолистная”- очень 
редкий сорт садовой черёмухи с 
восхитительным внешним ви-
дом! Деревца низкорослые с 
компактной пирамидальной кро-
ной до 3 м, листва крупная фио-
летово-чёрная на продолжение 
всего сезона., Весеннее цветение 
на фоне столь необычного окра-
са листьев выглядет поистине 
обескураживающе! Ягоды чёр-
ные терпко-сладкие около 1 см, в 
небольших гроздьях, м\с не ме-
нее -45 С, одна из немногих аб-
солютно м\с краснолистных 
культур для севера. Хороша в 
одиночной посадке, и в аллеях, в 
перемешку с обыкновенной че-
рёмухой.  

 
Сеянцы косточковых 
Цена-550 р, от 10 шт - 500 р 
Можно использовать для обсад-
ки участка и селекции. Отклоне-
ние может быть как в худшую, 
так и в лучшую сторону  

340. Сеянцы канадских слив 
341. Сеянцы уссур. слив- смесь. 
342. Сеянцы разных сортов сливы 
домашней. 
343. Сеянцы черносливов- смесь.  
344. Сеянцы разных гибридов 
слива+абрикос. 
345. Сеянцы “Аанас. гибрида” 
346. Сеянцы “Терпала” 
347. Сеянцы “Листоперсика” 
348. Сеянцы ал. “Деликатесная”. 
Яблоня             
Цена- 650 р 
от 10 шт любых сортов- по 550 р 
Предлагаю прежде всего те сорта, 
что нравятся мне самому по каче-
ству плодов и с которыми мень-
ше всего хлопот. Всего в привив-
ках имею несколько сотен сортов, 
но размножать все не имеет 
смысла, тем не менее по прось-
бам клиентов в этом сезоне зна-
чительно расширил список, в т.ч. 
добавив классические старинные 
сорта и новинки селекции!  
350. “Звездочка” (Анис Алый+ 
Пепинка Литовская)-отличный 
осенне-зимний сорт, один из мо-
их любимых, плоды округло-
сплюснутые насыщенной пурпу-
ровой окраски с сизым восковым 
налётом, взависимости от нагруз-
ки урожаем от 90 до 150 гр (на 
молодых деревьях до 170 гр), 
своего особого насыщенного 
вкуса с очень гармоничным соче-
тание сладости и кислоты! обла-
дают тонким приятным арома-
том, мякоть белая, при перезре-
вание с красноватыми прожилка-
ми, созревание во второй полови-
не сентября, хранятся 3-4 месяца, 
деревья устойчивы к переувлаж-
нению, не болеют, сорт обладает 
высокой уст. к пар-
ше,плодоношение ежегодное 
обильное, м\с не менее -42 С. 

 
351. “Соковое-3” – сорт сверд-
ловской селекции, дерево зимо-
стойкое, устойчивое к затопле-
нию, имеет сдержанный рост, 
плоды кремовой окраски с раз-
мытым розовым румянцем, ок-
руглые, 80 гр, обычного кисло-
сладкого вкуса, созревание- пер-
вая половина сентября, м\с не 
менее -45 С. 

352. “Десертное Исаева”- очень 
устойчивый высокозимостойкий 
сорт, деревья среднерослые и 
низкие, скороплодные- на 3-4 
год, плоды округло-сплюснутые 
с красивым ярко-розовым ру-
мянцем около 120 гр, слакие и 
ароматные с белой сочной хру-
стящей мякотью, очень раннего 
срока созревания- с начала авгу-
ста, могут сохраняться на дереве 
до сентября, мякоть не стано-
вится рыхлой, считаю одним из 
лучших летних сортов для се-
верных широт, урожай обиль-
ный и ежегодный, уст. к парше и 
переувлажнению, м\с не менее -
45 С.  

 

 353. “Услада”- раннеосенний 
сорт, дерево низкрослое, плоды 
с ярко-красным румянцем 100 
гр, мякоть белая  с розовыми 
прожилками кисло-сладкая аро-
матная, м\с -45 С. 
354. “Коробовка”- всем извест-
ный старинный русский сорт, 
созревание очень раннее- с на-
чала августа, плоды мелкие зе-
леновато-жёлтые с румянцем, 
очень сладкого медового вкуса с 
сильным приятным ароматом, 
деревья долговечные, м\с -42 -45 
С. 

 
355. “Мелба Осенняя”- один из 
лучших сортов, высокозимо-
стойкостоек и стабилен, плоды 
зеленовато-жёлтые с красным 
румянцем, крупные- до 300 гр с 
плотной хрустящей кремовой 
мякотью отличного кисло-
сладкого вкуса, созр.- середина 
сентября, хранятся 4 мес, уро-
жай ежегодный и обсыпной- 
взрослые яблони становятся 

плакучей формы, достаточно 
уст к парше, высокая уст. к 
переувлажнению, м\с не менее 
-45 С.  

 

356. “Уэлси Ананасовое”- 
один из моих любимых сортов, 
очень неприхотлив, плоды 
плоскоокруглые зеленовато-
жёлтые с красным покрывным 
рисунком на большей части, 
крупные (причём и на старых 
деревьях тоже)- до 350 гр, 
хрустящие сочные превосход-
ного десертного вкуса, созре-
вание в середине сентября, 
хранятся 3-4 мес, урожай еже-
годный обильный, м\с не ме-
нее -45 С.  

 
357. “Аркад Розовый”- дерево 
мощное стойкое, выносит за-
топление и морозы до –45 С 
плоды  200 гр жёлтые с оран-
жево-розовым покрывным 
рисунком, хрустящие, вкус 
чисто-сладкий как у коробов-
ки. 

 358. “Аркад Жёлтый”- ста-
ринный русский сорт, один из 
самых ранних летних сортов и 
один из самых вкусных в моей 
коллекции, плоды чисто-
жёлтого цвета, нарядные, ис-
ключительно сладкого вкуса, 
не пресные, 150-180 гр, зимо-
стойкость  и уст. очень высо-
кие. 
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359. “Суперзимний победитель” 
- уникальный сорт по длительно-
сти хранения, плоды округло-
бочонковидные хрустящие зелё-
ные 200 гр, дозревают в лёжке к 
Новому году, вкус и консистен-
ция сохраняются до весны, от-
дельные плоды могут лежать до 
следующей осени, со старого 
дерева до 300 кг, м\с высокая. 
360. “Медовка наливная мест-
ная”-старинный забытый сорт, 
плоды зелёные округло-
сплюснутые до 200 гр с прозрач-
ной наливной мякотью, вкус 
медовый, август-сентябрь. 

361. “Победа Петрова”- гибрид 
на основе Антоновки, деревья 
зимостойкие, плоды 200 гр. ши-
рококонические, хорошего ки-
сло-сладкого вкуса, созревание 
осенне-зимнее, хранятся. 
362. “Краса Сада”- ранне-
осенний сорт, плоды светло-
жёлтые с почти сплошным штри-
хованным румянцем, 100-150 гр, 
мякоть белая сочная, приятного 
кисло-сладкого вкуса, м\с выше 
средней, не менее -42 С. 

 
363. “Шафран Ленского”- плоды 
овальные 150 гр, жёлтые с розо-
вато-красным полосатым рисун-
ком,мякоть светло-кремовая 
кисло-сладкая хорошего вкуса, 
зимостоек. 
364. “Аркад Монастырский”- 
отличный десертный сорт с соч-
ными медовыми плодами, зимо-
стойкость высокая. 
365. ‘Ренет Кичунова”- сорт зим-
него срока созревнаия, плоды  
зеленовато-жёлтые со слабым 
румянцем хорошего кисло-

сладкого вкуса, хранятся до вес-
ны,  сорт уст. к гнили и парше, 
деревья мощные высокоурожай-
ные, зимост. высокая. 
366. “Исетское Позднее”- ураль-
ский сорт, дерево среднерослое 
зимостойкое, плоды зеленовато-
жёлтые кисло-сладкие, пригодны 
для длительного хранения. 
367. “Зимняя Красавица”-зимний 
сорт с плодами оригинальной 
квадратно-кубовидной формы, 
тёмно-зелёного цвета с желтыми 
и красными пятнами, около 200 
гр вкус кисло-сладкий приятный, 
хранится, м\с не менее -45 С. 
368. “Новодеревенское”- летний 
сорт с плодами хорошего вкуса, 
м\с не менее -45 С. 
369. “Конфетное” (Папиров-
ка+Коробовка)- раннелетний сорт 
селекции С.И.Исаева, деревья 
среднерослые, со сладкими де-
сертными плодами желтовато-
красного цвета, вес 100-140 гр, 
созр. в начале августа, м\с -42 С.  

370. “Медуница Зимняя”- вели-
колепный поздний сорт яблок, 
незаменимый для потребления в 
зимнее время! В отличие от 
больниства зимних сортов, обла-
дает чисто сладким вкусом, без 
кислинки. Дерево среднерослое, 
около 3 м, с красивыми крупны-
ми цветами. Очень скороплодно, 
вступает в плодоношение на 4-5 
год. Плоды среднего размера, 
100-120 гр, округл-конические, 
жёлтые с полосатым румянцем. 
Мякоть в лёжке плотная, не рых-
лая, отличного десертного вкуса. 
Зимой, принесённые из подвала, 
эти яблочки ничем не уступают 
лучшим привозным экземплярам. 
Снимают поздно, в октябре, 
смотря по погоде. Хранятся до 
весны. Урожайно. м\с очень вы-
сокая, не менее -45 С.  

 

 

373. “Куликовское”- зимний 
сорт, плоды 120 гр, жёлто-
пурпуровые,приятного вкуса, 
лёжкие, транспортабельные. 

 
374. “Коричное Сладкое”- ста-
ринный русский сорт, деревья 
сильнорослые долговечные, 
плоды 120-150 гр, плоскоокруг-
лые желтоватые с частичной 
пурпуровой полосатостью, от-
личного кисло-сладкого вкуса с 
сильным ароматом, считается 
одним из лучших сортов для 
получения вкусного варенья, 
созр. в конце августа, хранится 
до зимы, м\с не менее -45 С, уст. 
к болезням и парше. 
375. “Коричное Новое”-получен 
от скрешивания К. Полосатого с 
Уэлси,  позднеосенний сорт, 
плоды до 160 гр зеленовато-
жёлтые с красными полосками, 
мякоть кремовая отличного де-
сертного вкуса, м\с не менее -45 
С.  

 
376.  “Гулливер”- (Уэлси+12-24-
28)- зимний сорт с лёжкостью 
плодов до 8 мес, плоды округ-
лые 170 гр с зеленоватой хру-
стящей мякотью хорошего ки-
сло-сладкого вкуса, уст. к пар-
ше, зимостойкость высокая 
377. “Банановое Позднее”- бела-
руский сорт на основе южных 
яблок, ценится за десертное 
качество плодов и лёжкость- до 
следующей весны и дольше, 
плоды ярко-жёлтые с розовым 
загаром до 170 гр с отличным 
вкусом и сильным ароматом, м\с 
-40 С.  
378 “Белый Налив”- старинный 
русский сорт народной селек-
ции, деревья среднерослые дол-
говечные, плоды желтовато-
белые ребристо-конические 150-
200 гр с рыхлой сочной белова-
той мякотью кисло-сладкого 
вкуса, ценится за очень ранне 
созр. в начале августа, для лет-
него потребления, м\с – 42 С. 
379. “Белый Налив 2” (“Папи-
ровка Местная”) - отличается 
очень крупными зеленовато-

белыми плодами до 500 гр, 
мякоть белая очень сочная 
приятного кисло-сладкого 
вкуса, созревание в августе, 
деревья среднерослые ком-
пактные, м\с не менее -45 С. 

 
380. “Сладкая Фунтовка” - 
легендарный старый сорт ми-
чуринской селекции, когда-то 
был очень популярен, плоды 
беловато-жёлтые огромных 
размеров- до 600 гр, отличного 
сладкого вкуса, м\с не менее -
45 С. 

 
381. “Кореянка”- (Коричное 
Полосатое+Уэлси) осенний 
сорт с хорошими вкусовыми 
качествами, плоды плоско-
округлые 120 гр жёлтые с тём-
но-красным рисунком, мякоть 
жёлтая кисловато-сладкая, 
хранятся 2 месяца, м\с высо-
кая, уст. к парше. 
382. “Антоновка” - старинный 
русский сорт, по прежнему 
ценится за свой особенный 
сильный аромат и освежаю-
щий вкус, деревья мощные 
долговечные очень зимостой-
кие, плоды зеленовато-жёлтые 
200-300 гр, созр. к концу сен-
тября, хранятся 2-3 месяца,  
благодаря плотной мякоти 
слабо повреждаются замороз-
ками и могут потребляться с 
дерева и  после снега. 

 
383. “Антоновка Пушкин-
ская”- из Пушкинского сада, 
Новгородская обл, высокози-
мостойкая местная форма. 
384. “Антоновка 650 гр” - от-
личается гигантскими разме-
рами, м\с не менее -45 С.  
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385. “Антоновка Каменичка”- 
плоды мельче других Антоно-
вок, гладкие плоскоокруглые 
зеленовато-жёлтые с красивым 
розовым румянцем, мякоть 
плотная с особой пряностью, 
особенно вкусны поздней осе-
нью с дерева, хранятся до весны, 
деревья мощные долговечные, 
очень м\с. 
386. “Антоновка Сладкая”- пло-
ды округлые беловато-жёлтые 
170 гр, сладкие с приятной кис-
линкой, сочные, ароматные, 
хран. 3-4 мес, м\с -45 С. 

 
387. “Антоновка Десертная”-
получена от скрещивания Анто-
новки с Пепином Шафранным, 
дерево низкорослое урожайное, 
плоды более округлые кремово-
жёлтые с красной крапчатостью, 
отличного десертного вкуса,  
хранятся до весны. 
389. “Россиянка”- гибрид на 
основе Антоновки, высокое со-
держание витаминов С и Р, пло-
ды слаще Антоновки обыкно-
венной,  плоско-округлые жёл-
тые около 200 гр могут сохра-
няться до сл. лета, м\с высокая. 
390. “Грушовка”- старинный 
русский раннелетний сорт, пло-
ды округлые желтовато-розовые, 
приятного кисло-сладкого вкуса,  
м\с высокая. 
391. “Брянское”- гибрид на ос-
нове сорта Победитель, плоды 
200 гр. с ярко-красным загаром 
на большей части, мякоть белая 
отличного кисло-сладкого вкуса, 
созр. осеннее, хранится до зимы, 
м\с не менее -42 С. 

 

392. “Макинтош”- старинный 
канадский сорт,  плоды ярко-
красные ребристые округло-
конической формы 180 гр, мякоть 
винно-сладкая с сильным арома-
том, созр. осеннее, хранится до 
зимы, м\с на испытание. 
393. “Крупное Полосатое” - ран-
неосенний сорт, плоды около 200 
гр с полосатым рисунком отлич-
ного кисло-сладкого вкуса, высо-
коурожайно. Морозостойкость не 
менее -45 С 

 
395. “Курнаковское”- деревья 
среднерослые скороплодные, 
плоды конической формы 130 гр, 
зеленовато-жёлтые с нарядным 
розовым рисунком, мякоть кре-
мовая плотная хорошего вкуса, 
осеннее, хранится до февраля, 
уст. к парше, зимост. средняя. 
396. “Анис Алый”- старинный 
русский сорт, деревья сильные 
урожайные, плоды среднего раз-
мера плоскоокруглые тёмно-
красные с сильно-ароматной ки-
сло-сладкой мякотью своего осо-
бого (“анисового”) вкуса, созр. 
осеннее, м\с высокая. 
397. “Анис Валаам”- форма с 
острова Валаам на Ладоге, дере-
вья высокоустойчивые, зимо-
стойкие. 
398. “Персиянка” - осенний сорт 
уральской селекции, плоды ши-
роко-округлые 150 гр зеленова-
тые с ярко-красным румянцем, 
мякоть обычного кисло-сладкого 
вкуса, дерево среднерослое.  
399. “Радость Надежды” -
перспективный высокоурож. сорт 
с высоким качеством плодов, м\с 
не менее -42 С. 
400. “Слава Войнов” - популяр-
ный осенний сорт, деревья мощ-
ные урожайные, плоды округлые 
около 150 гр с хорошей кисло-
сладкой мякотью, хранятся 2-3 
мес, м\с не менее -42 С. 
402. “Несравненное”- на испыт. 
403. “Фантазия Польская”- осен-
ний сорт с нарядными плодами 
отличного десертного вкуса, ско-
роплодна, хранятся 2-3 мес, м\с -
38 С. 
404. “Легенда”- дерево карлико-
вое не выше 3 м. Плоды плоско-
округлые зеленовтао-жёлтые с 
почти сплошным красным рисун-
ком, крупные и одномерные- 200 
гр. Мякоть хрустящая кремовая, 
отличного десертного вкуса! Со-
зревание позднее, с конца сен-

тября, урожайность обильная. 
Хранятся 3 месяца. Морозостой-
кость не менее -45 С. 

 
405. “Штрейфлинг Сладкий”- 
старинный осенний сорт, дере-
вья мощные долговечные высо-
коурожайные, плоды округло-
конические ребристые около 250 
гр. с сочной светло-жёлтой мя-
котью отличного кисло-сладкого 
вкуса, созревание в течение сен-
тября, можно потреблять с дере-
ва 1-1,5 мес, хранятся 1,5 мес, 
м\с не менее -45 С. 

  
406. “Штрейфлинг Крупный”- 
сильнорослая, плоды до 400 гр, с 
почти сплошным ярко-красным 
рисунком, мякоть сочная кисло-
сладкая, созревание- первая 
половина сентября, м\с -45 С. 
407.“Красная Осень”- плоды 
плоскоокруглые ярко-красные 
250 гр, хрустящие, отличного 
вкуса, созр. в сер. сентября, хра-
нятся 3-4 мес, м\с -45 С.. 

 
410. “Красный Гигант”- полу-
карлик около 2 м. с крупными 
ребристыми округло-
коническими плодами тёмно-
вишнёвого цвета около 400 гр, 
мякоть кремовая плотная де-
сертного вкуса, раннеосеннее-
начало сентября зимост. высо-
кая, точное название и происхо-
ждение сорта неизвестно. 

 

408. “Аркад Медовый”- заме-
чательный летний cорт, мест-
ная форма, плоды золотистые 
очень крупные до 350 гр, с 
сочной мякотью медового 
вкуса и ароматом схожим на 
Коробовку, деревья мощные, 
м\с не менее -42 С. 

 
409. “Сахарная”- на испыта-
ние. 
411. “Белорусское Сладкое” – 
великолепный поздне-осенний 
сорт! Деревья среднерослые, 
очень скороплодные- на 4-5 
год. Плоды округлые зелено-
вато-жёлтые с почти сплош-
ным красным румянцем, 150-
170 гр. Мякоть плотная хру-
стящая, превосходного слад-
кого вкуса, не пресная. При 
съёме с дерева крепковата, 
потребительской зрелости 
достигает в лёжке. Созревание 
с конца сентября, не опадает 
до самого снега. Отлична зи-
мой принесёнаая, хранится до 
следующего лета. Урожай-
ность очень высокая! Сорт 
устойчив к болезням, парше и 
переувлажнению.   Морозо-
стойкость не менее -45 С. 

 
412. “Памяти Сюбаровой”- 
зимостойкий беларуский сорт 
с плодами очень длительного 
срока хранения! дерево сред-
нерослое, скороплодное, пло-
ды овально-конические 150 гр 
с красивым красным мелко-
полосатым рисунком, сочные, 
кисло-сладкие, сохраняются до 
весны и позже. 

 
413. “Джонатан Ормис”- зим-
ний сорт из США с очень 
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крупными плодами до 700 гр! 
м\с на изучение\по описаниям- 
высокая. 
414. “Имант”- зимний сорт с 
очень длительным сроком хра-
нения- до июня следующего 
года, деревья очень скороплод-
ные, сдержанного роста, плоды 
180 гр, конические, нарядного 
тёмно-пурпурового цвета, вкус 
отличный кисловато-сладкий, 
уст. к парше, м\с не менее -42 С. 
415. “Дарунак”- ещё одна бела-
руская новинка с крупными- до 
350 гр нарядными ярко-
пурпуровыми плодами, мякоть 
сочная хрустящая отличного 
кисло-сладкого вкуса, осенняя, 
сохраняются до марта, м\с на 
изучение. 

 
416. “Осеннее Новое”- деревья 
низкорослые, компактные с ве-
точками спурового типа, сплошь 
увешаны крупными 200-250 гр 
яркими жёлто-красными плода-
ми, мякоть хрустящая плотная, 
очень сочная, отличного сладко-
го вкуса с приятной кислинкой, 
рек. для севера, м/с свыше -45 С. 
417. “Теньковское Сладкое”- 
дерево среднерослое, плоды ок-
ругло-конические, среднего раз-
мера, зеленоватые с румянцем, 
мякоть белая сочная, кисло-
сладкого, ближе к сладкому вку-
са, с сильным ароматом, созре-
вание- первая половина сентяб-
ря, м\с высокая. 
418. “Соколовское”- уральский 
зимний сорт, карлик не выше 2 
м, плоды около 150 гр, зеленова-
то-жёлтые с красным румянцем, 
мякоть кремовая плотная сочная, 
хорошего кисло-сладкого вкуса, 
созревание- вторая половина 
сентября, скороплодно, зимо-
стойкость- на изучение. 
419. “Жёлтое Зимнее”- средне-
рослое, плоды светло-жёлтые 
150 гр с довольно рыхлой (но не 
ватной) сочной мякотью кисло-
сладкого вкуса (типо Белого 
Налива), созревание- начало 
сентября, м\с высокая. 

 

420. “Ярославна”- старинный 
местный сорт из Вологодской 
области, отобранный в древнем 
поместье, осеннего срока созре-
вания, м\с не менее -45 С, вкусо-
вые качества- на изучение. 
421. “Летнее Сахарное”- ещё 
один старинный сорт из Вологод-
ской области, плоды приплюсну-
тые, жёлтые с красным рисунком, 
180-200 гр, отличного сладкого 
вкуса, созревание летнее-в авгу-
сте,м\с не менее -42 С. 
422. “Аромат де Вера”- плоды 
округлые 180 гр, очень красивого 
ярко-красного цвета, мякоть кре-
мовая сладкого вкуса, созрева-
ние- вторая половина августа, 
зимостойкость средняя\на испы-
тание. 
423. “Пирос”- летний немецкий 
сорт, плоды 150 гр, зеленовато-
жёлтые с красным румянцем, 
мякоть плотная хрустящая, от-
личного кисло-сладкого вкуса с 
сильным приятным ароматом, 
созревание- август, устойчиво к 
болезням, зимостойкость- на ис-
пытание. 
424. “Осеннее Низкое”- на испы-
тание. 
425. “Победа” (Антоновка обык-
новенная х Пепин лондонский)- 
дерево мощное, плоды жёлтые 
плоскоокруглые 200-400 гр, соч-
ные хрустящие, отличного кисло-
сладкого, ближе к сладкому вку-
са, созревание- середина сентяб-
ря, хранится 2 месяца, зимостой-
кость- на испытание. 

 
426. “Айнур” (Апорт х Голден 
Делишес)- казахский зимний 
сорт, среднерослое, плоды краси-
вой конической формы 180 гр, 
жёлтые с небольшим румянцем, 
мякоть кремовая сочная очень 
сладкая, созревание- вторая по-
ловина сентября, хранится до 
весны, зимостойкость- на испы-
тание. 
427. “Памяти Ульянищева” (Кан-
диль-китайка х Уэлси)- средне-
рослая, плоды 200-300 гр, желто-
вато-белые с почти сплошным 
розовато-красным рисунком, 
мякоть белая сочная кисловато-
сладкая с сильным приятным 
ароматом, созревание во второй 
половине сентября, хранится, м\с 
не менее -42 С. 
428. “Старк Эрлист”- американ-
ский ранний сорт,  среднерослая, 
плоды 150 гр, жёлтые с розовато-

красным рисунком на большей 
части, хрустящие кисло-сладкие, 
созревание- с конца июля, м\с- 
на испытание. 
429. “Формен”- редкий сорт 
яблони с плодами высокого ка-
чества, в питомнике недавно- на 
испытание. 
430. “Любимое Светланы”- 
осенний сорт, плоды плоскоок-
руглые жёлтые с розовым ру-
мянцем, м\с не менее -42 С. 
431. “Анис Синий”- редкая раз-
новидность Аниса! плоды сред-
него размера, кисло-сладкие с 
сильным приятным ароматом, 
очень красивого цвета, м\с не 
менее -45 С. 
432. “Раменское”- новинка! пло-
ды по форме и цвету похожи на 
Антоновку, крупные- около 200 
гр, мякоть белая хрустящая, 
отличного кисло-сладкого вкуса. 
433. “Красное Зимнее”- новин-
ка! плоды очень крупные до 400 
гр при созревание ярко-
малиновой окраски, мякоть 
плотная хрустящая, отличного 
кисло-сладкого, ближе к слад-
кому вкуса, созревание- сен-
тябрь, хранится до весны, м\с не 
менее -42 С. 

 
434. “Золотое”- среднерослое, 
плоды плоскоокруглые, золоти-
стого цвета 120 гр, мякоть соч-
ная кисло-сладкого вкуса, созре-
вание- середина августа, м\с не 
менее -42 С.  

 
435. “Голубая Луна”- редкий 
французский сорт! по типу роста 
близка к колоннам, плоды ок-
руглые около 200 гр, по описа-
нию голубого окраса, по факту 
белые с розовым румянцем, 
мякоть сочная кисло-сладкая, с 
розовыми прожилками, созрева-
ние- начало сентября, зимостой-
кость не менее -38 С. 
436. “Июльское Черненко”- де-
ревья сильнорослые, плоды 
среднего размера округло-
конические, светло-зелёные с 

почти сплошным розовым 
румянцем, мякоть приятного 
кисло-сладкого вкуса, созре-
вание в конце июля, м\с на 
испытание. 
437. “Антоновка 400 гр”- зи-
мостойкая форма крупноплод-
ной Антоновки из Хакассии. 
438. “Антоновка Нарядная”- 
дерево сильнорослое, плоды 
крупные 250 гр, красивой ок-
ругло-конической формы с 
розовым бочком, очень соч-
ные, вкус классический с 
сильным исключительно при-
ятным ароматом, урожай об-
сыпной, созревание во второй 
половине сентября, висит на 
дереве до середины зимы, не-
плохо хранится, м\с не менее -
45 С. 

 
439. “Дочь Пепинчика”- крас-
ноярский осенний сорт, дерево 
полукарликовое, плоды округ-
лые мелкие, желтоватые с 
красным покровным рисун-
ком, сочные кисло-сладкие, с 
пряностью, созревание- сере-
дина сентября, м\с высокая. 
440. “Октябрёнок”- плоды 
округло-конические, среднего 
размера, жёлтые с красными 
полосами, хорошего кисло-
сладкого вкуса, зимостой-
кость- на испытание. 
441. “Мелба Урожайная”- в 
целом схож с исходным сор-
том, плоды поскоокруглые 
крупные до 250 гр,беловато- 
жёлтые с полосатым рисун-
ком, созревание- с конца авгу-
ста, урожай обсыпной-все 
ветки в плодах, м\с не менее -
42 С. 

 
442. “Шафран Красный”- пло-
ды 60 гр, с почти сплошным 
красным покровным рисун-
ком, хорошего кисло-сладкого 
вкуса, с сильным приятным 
ароматом, осенняя, м\с не ме-
нее -42 С. 
443. “Зелёное Марии”- точный 
сорт неизвестен, дерево 3-4 м, 
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плоды зелёные, очень крупные 
350-450 гр, мякоть кремовая 
хрустящая, отличного сладкого 
вкуса! созревание- с конца авгу-
ста, м\с не менее -45 . 

 
444. “Сладкое 300 гр”- сорт не-
известен, дерево среднерослое, 
плоды жёлто-зелёные округло-
конусовидные, очень крупные, 
мякоть хрустящая сочная, от-
личного сладкого вкуса, созре-
вание- конец августа, 
зимостойкость высокая. 
445. “Джонатан”- один из клас-
сических сортов для южных 
регионов, плоды среднего разме-
ра, округлые, тёмно-красные, 
мякоть кремовая хрустящая, 
сочная, отличного кисло-
сладкого, ближе к сладкому вку-
са, созревание в конце сентября, 
хранятся до весны, зимостой-
кость- низкая\на испытание. 
446. “Московское Позднее”- 
сильнорослая, плоды плоскоок-
руглые 250 гр, желтовато-
зелёные с румянцем на солнеч-
ной стороне, мякоть сочная ки-
сло-сладкого вкуса, созревание к 
концу сентября, сохраняется до 
весны, зимостойкость высокая. 
447. “Слагкая Нега”- летний сорт 
Л.А.Котова, среднерослая, пло-
ды округлые 100-200 гр, жёлтые 
с ярко-алым загаром, мякоть 
белая хрустящая, чисто-сладкого 
вкуса, созревание в первой поло-
вине августа, зимостойкость 
высокая. 

 
448. “Антоновка Мартовская”- 
плоды очень крупные, 300 (ино-
гда до 600) гр, зеленовато-
жёлтые округло-конические, 
мякоть плотная хрустящая соч-
ная, кисло-сладкого, ближе к 
сладкому вкуса, созревание в 
конце сентября,способны хра-
ниться без потери вкуса до мар-
та, зимостойкость очень высо-
кая! редкая форма! 

449. “Зелёное Шабановское”- 
местная форма, плоды кониче-
ские 150-200 гр, зеленоватые, с 
хрустящей мякотью отличного 
кисло-сладкого, ближе к сладко-
му вкуса, созревание к началу 
сентября, м\с не менее -45 С. 

 
450. “Мартовское Красное”- ред-
кая местная форма, плоды округ-
лые, средней величины- около 
100 гр, ярко-алого цвета, мякоть 
белая хрустящая, отличного ки-
сло-сладкого вкуса, главное дос-
тоинство- способность сохра-
няться до весны не становясь 
«ватными», зимостойкость очень 
высокая. 

 
451. “Антоновка Апрельская”- 
плоды 200-400 гр, зеленовато-
жёлтые, мякоть хрустящая соч-
ная, кисло-сладкая, ближе к слад-
кой, сохраняются до апреля без 
потери вкуса, зимостойкость вы-
сокая. 
452. “Местная 600 гр”- средне-
рослая, плоды округло-
конические, очень крупные 300-
600 гр, мякоть хрустящая сочная, 
отличного кисло-сладкого вкуса, 
созревание- середина сентября, 
зимостойкость очень высокая, не 
менее -45 С. 
453. “Брусничное”- низкорослое, 
плоды оокло 100 гр продолгова-
то-округлые, с красивым вишнё-
вым румянцем на большей части, 
мякоть кисло-сладкая, созрева-
ние- конец августа, зимостокость  
высокая\на испытание. 
454. “Рубенс”- зимний итальян-
ский сорт, плоды 120 гр с ярко-
красным рисунком на большей 
части, вкус хороший, зимостой-
кость средняя. 
455. “Яблочный Спас” (Редфри х 
Папировка)- плоды крупные 200 
гр и более, округло-конические, 
зеленоватые с малиновыми поло-

сами, мякоть сочная хорошего 
кисло-сладкого вкуса, созрева-
ние в середине августа, высоко-
урожаен, зимостойкость на ис-
пытание.  

 
456. “Лиготне”- старинная лат-
вийская форма, сильнорослое, 
плоды округлые ребристые, 
золотисто жёлтые, около 120 гр, 
кисло-сладкого, ближе к слад-
кому вкуса, созревание в сере-
дине сентября, висят на дереве 
до середины зимы, м\с не менее 
-42 С. 
457. “Апорт 600 гр” – крупно-
плодная зимостойкая разновид-
ность легендарного сорта из 
Хакасии. 
458. “Аленький Цветочек”- кар-
лик до 2 м, плоды 120 гр ярко-
красного цвета, мякоть белая 
сладкого вкуса, созревают в 
начале августа, зимостойкость- 
на испытание. 
459. “Киселёвское”- местная 
старинная форма, плоды 200-300 
гр, хорошего сладкого вкуса, на 
испытание.  
460. “Жигулёвское”- плоды 
крупные 200-350 гр, плоскоок-
руглые, жёлтые с красным поло-
сатым румянцем на большей 
части, мякоть кремовая хороше-
го кисло-сладкого вкуса, созр. в 
середине сентября, зимостой-
кость средняя/на испытание. 
461. “Несравненное”- белару-
ский сорт, плоды среднего раз-
мера, жёлтые с розовым румян-
цем, мякоть плотная сладкая, 
созревание к концу сентября, 
хорошо хранится, урожайно, м\с 
не менее – 42 С. 
462. “Ренет Симиренко”- ста-
ринный украинский сорт, в ос-
новном для южных регионов, 
сильнорослая, плоды 150-300 гр, 
округло-конические, зеленовато-
серые, мякоть очень сочная ви-
но-сладкого вкуса, созревание 
во второй половине сентября, 
хранится до весны, зимостой-
кость слабая/на испытание. 
465. “Сладкое Майское”- мест-
ная форма из старинного сада, 
название условное, дерево мощ-
ное, плоды крупные 250-300 гр, 
зелёные, мякоть хрустящая слад-
кая, хранится до мая следующе-
го года, м\с очень высокая. 
463. “Зелёное Сладкое”- точный 
сорт неизвестен, плоды овально-
бочонковидные зеленоватые 

около 120 гр, сочные сладкие, 
созревание во второй полови-
не августа, м\с не менее -45 С. 

 
464. “Избранница”- сорт 
С.И.Исаева, плоды плоскоок-
руглые крупные до 280 гр, 
зеленовато-жёлтые с красным 
штрихованным рисунком, 
мякоть белая сочная отличного 
кисло-сладкого вкуса, созре-
вание- начало сентября, хра-
нятся пару месяцев, урожайна, 
зимостойкость высокая. 

 
466. “Новый гибрид”- гибрид 
на основе Антоновки, плоды 
жёлтовато-зелёные удлинённо-
конические до 300 гр,  вкус 
напоминает смесь Антоновки 
и Голден Делишес, очень соч-
ный освежающий, удачное 
сочетание сладости и кислоты, 
урожаен, м\с не менее -42 С. 
467. “Комсомолец” (Бельфлёр-
китайка+Рубиновое)- старин-
ный и редкий в наше время 
сорт селекции И.В.Мичурина, 
дерево среднерослое, плоды 
конусовидной формы, не-
большие около 80 гр, тёмно-
розовые с розовой мякотью, 
плотные сочные, сладкого 
вкуса с небольшой кислинкой,  
созревание осеннее, хранятся 
до марта, м\с не менее- 45 С, 
уст. к парше. 
469. “Шабановское Сладкое”- 
сорт из местной деревни, на-
звание условное, дерево сред-
нерослое, плоды округлые 
зеленовато-жёлтые с неболь-
шим румянцем, около 150 гр, 
отличного десертного вкуса, 
созревание в середине сентяб-
ря, м\с не менее -45 С. 
468. “Казахская”- сорт полу-
чен из Казахстана, дерево 
среднерослое, с красивым гус-
то-бархатистым листом, плоды 
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крупные 200 гр, жёлтые с не-
большим румянцем, отличного 
кисло-сладкого вкуса, созрева-
ние в середине сентября, м\с не 
менее -45 С. 

 
470. “Лигол” (Линда+Голден 
Делишес)- польской селекции, 
дерево низкорослое, скороплод-
ное, плоды округло-конические 
ребристые крупные 200-400 гр, 
зеленовато-жёлтые с ярко-
красным румянцем, мякоть хру-
стящая, очень сочная, с сильным 
ароматом, отличного десертного 
вкуса, созревание в конце сен-
тября, хранится 5-6 месяцев, по 
первым результатам м\с доста-
точно высокая, на изучение. 
471. “Жебровская”- летний сорт 
из Сибири, дерево среднерослое, 
плоды мелкие 30-40 гр, округло-
конические, на длинных череш-
ках, жёлтые, при созревание 
рубиново-красные, мякоть кре-
мовая сочная, при перезревание 
наливная, отличного насыщен-
ного вкуса с сильным ароматом, 
созревание- с начала августа, 
урожай обсыпной, м\с не менее -
45 С, сорт скороплодный- на 4-5 
год, не поражается паршой. 
472. “Медовка Упокой”- старин-
ный сорт из местной деревни,  
деревья сильнорослые, плоды 
округлые 150 гр, желтые, чисто-
сладкого вкуса, созр. в начале 
сентября, м\с не менее -42 С. 
473. “Медовка Летняя”- получен 
со старого дерева из местной 
деревни, название условное, 
плоды очень красивые округло-
конусовидной формы, насыщен-
ного тёмно-красного цвета, круп-
ные 250-350 гр, мякоть плотная 
хрустящая сладкого десертного 
вкуса, созревание во второй по-
ловине августа, м\с не менее -42 
С, уст. к парше. 
480. “Южноуральское”- дерево 
среднерослое с компактной кро-
ной, плоды округлые около 100 
гр, зеленоватые, при созревание 
жёлтые с красным румянцем, 
отличного кисло-сладкого вкуса, 
созревание во второй половине 
сентября, хранятся 3-4 месяца, 
м\с не менее -45 С, уст. к парше. 
474. “Медуница Бархатная”- 
местный старинный сорт, дерево 
очень старое, но до сих пор пло-
доносит, среднерослое, веточки с 
опушением, плоды округло-
сплюснутые зелёные 150-200 гр, 

чисто сладкого вкуса, созревание 
во второй половине августа, м\с 
не менее -42 С. 

 
477. “Красное Шоро”- дерево 
среднерослое, плоды ярко-
красные круглые около 150 гр, 
хорошего кисло-сладкого вкуса, 
созревание в середине сентября, 
плоды хранятся 5-6 месяцев, м\с 
не менее -45 С. 
478. “Красное Конусовидное”- 
сорт из местной деревни, назва-
ние неизвестно, плоды красивой 
конусовидной формы ярко-
красные 200-250 гр, отличного 
сладкого вкуса, созревание ран-
нее- с середины августа, не хра-
нится, м\с не менее -42 С. 

 
479. “Сладкое Полосатое”- сорт 
из местной деревни, название 
неизвестно, плоды округлые око-
ло 200 гр, жёлтые с красным 
штрихованным рисунком, хоро-
шего десертного вкуса, созрева-
ние в начале сентября, м\с не 
менее -42 С.  

 
481. “Осенняя Радость” (Корич-
ное Полосатое+Уэлси), сорт 
С.И.Исаева, дерево сильнорослое, 
плоды 120-140 гр, золотисто-
зелёные с почти сплошным 
штрихованным красным румян-
цем, мякоть кремово-белая соч-
ная кисло-сладкого вкуса, с силь-
ным ароматом, созревание до-
вольно раннее- со второй поло-
вины августа, хранятся 1,5 меся-
ца, урожай обсыпной, м\с не ме-
нее -45 С, высокая уст. к парше. 
482. “Эксель”- необычная новин-
ка из Бельгии, сорт является кло-
ном «Джонаголд», с очень круп-
ными округло-конусовидными 
плодами до 250 гр, жёлтыми, с 

почти сплошным ярко-красным 
загаром, вкус десертный слад-
кий, не смотря на южное проис-
хождение сорта, по первым ре-
зультатам в питомнике- морозы 
до -42 С переносит хорошо (хотя 
и привит у меня в крону), требу-
ет дальнейшего изучения. 
485. “Долгохранящееся”- мест-
ный старинный сорт, дерево 
среднерослое, плоды округлые 
около 150 гр, жёлтые с коричне-
во-красным штрихованным ри-
сунком, мякоть средней плотно-
сти, кисло-сладкая с сильным 
ароматом, хорошо сохраняет 
консистенцию, хранятся до мар-
та-апреля, созревание в середине 
сентября, м\с не менее -45 С. 

 
486. “Белое Сладкое”- местная 
старинная форма, плоды желто-
вато-белые округлые 150-200 гр, 
хорошего десертного вкуса, 
созревание в начале сентября, 
м\с не менее -45 С. 

 
487. “Соседское”- сорт из мест-
ного сада, точное название не 
установлено,  плоды округлые 
зеленовато-жёлтые, иногда с 
небольшим загаром, очень круп-
ные- 300-600 гр, мякоть плотная 
сочная, отличного кисло-
сладкого вкуса, созревание в 
середине сентября, хранятся 6-7 
месяцев, м\с не менее -45 С, 
урожай обильный. 
488. “Жёлтое Позднее”- мест-
ный сорт из Пензенской облас-
ти, плоды жёлтые крупные, хо-
рошего кисло-сладкого вкуса, 
созревание во второй половине 
сентября, хранятся, м\с не менее 
-42 С. 
489. “Московское Позднее”- 
зимний Исаевский сорт, плоды 
очень красивые округло-
конусовидные, золотистого цве-
та, крупные- 200-250 гр, мякоть 
белая плотная олчень сочная, 
хорошего кисло-сладкого вкуса, 
созревание позднее- в конце 
сентября, плоды обладают от-
личной лёжкостью- до мая, а 

иногда и до нового урожая, м\с 
не менее -42 С. 
490. “Юный Натуралист”- ещё 
один Исаевский сорт от гиб-
ридизации Коричного 
полосатого с Уэлси, плоды 
плоско-округлые около 150 гр, 
зеленовато-жёлтые с 
полосатым красным румянцем, 
мякоть кремовая сочная, хоро-
шего кисло-сладкого вкуса, 
созревание во второй 
половине сентября, хранятся  
3-3,5 месяца, м\с не менее -42 
С, высокая уст. к парше. 
491. “Неженка”- летний Си-
бирский сорт, деревья низ-
крослые, плоды округло-
ребристые зеленовато-жёлтые, 
иногда с небольшим румян-
цем, небольшие 50-70 гр, мя-
коть сочная отличного кисло-
сладкого вкуса, созревание 
очень раннее- с конца июля, 
м\с высокая\на испытание, 
сорт уст. к парше и скоропло-
ден- на 4 год. 
492. “Аэлита” (Уэл-
си+Коричное Полосатое), один 
из Исаевских сортов, дерево 
сильнорослое, плоды округло-
конические 120 гр, зеленовато-
жёлтые с ярко-красным ру-
мянцем на большей части, 
мякоть жёлтая сочная 
отличного кисло-сладкого 
вкуса, созревание в начале 
сентября, хранятся 3-4 месяца, 
высокоурожаен, м\с не менее -
45 С, уст. к парше. 493. “Баба Оля”- старинное 
дерево из местной деревни, 
название условное, среднерос-
лое, плоды красивые округло-
конусовидной формы ярко-
красные, около 200 гр, сочные 
и хрустящие, отличного де-
сертного вкуса, созревание в 
первой половине сентября, 
хранятся 3-4 месяца, м\с не 
менее -45 С. 
494. “Колоднянское”- старин-
ный местный сорт, дерево 
среднерослое, плоды округло-
сплюснутые бордово-красного 
цвета, около 200 гр, хорошего 
кисло-сладкого вкуса, созре-
вание с конца августа, хранит-
ся 2 месяца, урожайно, м\с не 
менее -42 С. 
495. “Жёлтое Майское-1”- 
дерево из местного старого 
сада, название условное, сред-
нерослое, плоды округлые 
светло-жёлтые 250-450 гр, 
мякоть плотная хрустящая 
хорошего кисло-сладкого вку-
са, основное достоинство сор-
та- плоды сохраняют вкус и 
консистенцию в обычном под-
вале до мая следующего года, 
урожай обильный, м\с не ме-
нее -45 С, уст. к оттепелям и 
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переувлажнению. 

 
496. “Жёлтое Майское-2”- най-
дено в местном старом саду, 
дерево сильнорослое, плоды 
зеленовато-жёлтые с небольшим 
розовым загаром, 250-450 гр, 
мякоть плотная хрустящая ки-
сло-сладкая с сильным арома-
том, типо «Антоновки», плоды 
отлично сохраняются в подвале 
до мая, урожай обильный, м\с не 
менее -45 С, высокая уст. к пере-
увлажнению. 
497. “Красное Майское”- дерево 
из местного старого сада, сред-
нерослое, плоды округло-
конусовидные тёмно-красные 
около 150 гр, мякоть средней 
плотности, хорошего кисло-
сладкого вкуса, плоды отлично 
сохраняют вкус и консистенцию 
как минимум до мая, м\с не ме-
нее -45 С, уст. к болезням и пе-
реувлажнению. 
498. “Зелёное Майское”- из того-
же старого сада, дерево средне-
рослое, плоды зеленоватого цве-
та округлые 150-250 гр, хороше-
го кисло-сладкого вкуса, ближе к 
сладкому, созревание во второй 
половине сентября, хранятся в 
подвале до мая, м\с не менее -45 
С, высокая уст. к переувлажне-
нию. 

 
500. “Дочь Мелбы”- сорт выве-
денный в Ленинградской обл. из 
сеянцев сорта «Мелба», дерево 
среднерослое, плоды плоскоок-
руглые около 130 гр, зеленовато-
жёлтые с розово-малиновым 
румянцем, отличного кисло-
сладкого вкуса, созревание ран-
нее- в середине августа, хранятся 
1 месяц, м\с не менее -45 С, уст. 
к парше, скороплоден. 
499. “Рождественское”- дерево 
среднерослое, скороплодное, 

плоды округло-сплюснутые 150-
250 гр, зеленоватые с ярко-
красным румянцем на большей 
части, мякоть плотная хрустящая, 
отличного десертного вкуса, со-
зревание к концу сентября, хра-
нятся 2-3 месяца, м\с не менее -42 
С, уст. к парше. 

 
501. “Майское Александра”- ста-
ринная форма из местного сада, с 
очень старого дерева, возможно 
ещё довоенной посадки, которое 
при этом до сих пор плодоносит, 
деревья среднерослые, скоро-
плодные, с отличным формиро-
ванием побегов (почти не требу-
ют обрезки), плоды округлые 
зеленоватые 150-200 гр, хрустя-
щие, отличного десертного вкуса, 
созревают во второй половине 
сентября и хранятся до мая, м\с 
не менее -45 С, высокая уст. к 
переувлажнению.  

 
502. “Осеннее Александра”- ещё 
одна местная форма, полученная 
с очень старого дерева, плоды 
округлые полосатые около 200 гр, 
хорошего кисло-сладкого вкуса, 
созревание в середине сентября, 
хранятся 2-3 месяца, м\с не менее 
-45 С, высокая уст. к болезням и 
переувлажнению. 

 
504. “Жёлтое Сахарное”- сорт 
Вологодской селекции, дерево 
сильнорослое, плоды округлые 
золотисто-жёлтые с небольшим 
румянцем, около 100 гр, отлично-
го кисло-сладкого вкуса, созре-
вают в середине августа, хранятся 
1,5-2 месяца, м\с не менее -45 С, 
уст. к парше, скороплоден. 

505. “Красное Упокой”- сорт 
получен с очень старого дерева 
из местной деревни, сильнорос-
лое, плоды округлые ярко-
красные 200-250 гр, хорошего 
кисло-сладкого вкуса, созрева-
ние осеннее, м\с не менее -42 С. 
506. “Красное Летнее”- сорт 
получен от местного садовода, 
точное название не установлено, 
плоды ярко-красные, очень 
крупные 300-350 гр, хорошего 
кисло-сладкого вкуса, созрева-
ние во второй половине августа, 
м\с не менее -42 С. 
507. “Старинное Игоря”- сорт из 
местного сада, с дерева очень 
старой посадки, точное название 
не установлено, плоды зелено-
вато-жёлтые крупные около 250 
гр (отдельные 600 гр), сочные, 
отличного кисло-сладкого вкуса, 
созревание в начале сентября, 
м\с не менее -42 С. 
508. “Бордо”- дерево среднерос-
лое, плоды овально-
конусовидные тёмно-бордовые, 
крупные- до 300 гр, очень кра-
сивые! мякоть жёлтая сочная, 
отличного чисто-сладкого вкуса, 
созревание с конца августа, хра-
нится 1,5 месяца, урожайное, м\с 
не менее -42 С. 

 
509. “Раннее Сладкое”- сорт 
Беларуской селекции,  дерево 
низкорослое, скороплодное, 
плоды округлые жёлтые около 
100 гр, мякоть кремовая сочная 
сладкая, созревание очень ран-
нее- с конца июля, урожай 
обильный, м\с не менее -42 С, 
уст. к парше. 
510. “Баба Паша”- старинное 
дерево из местной деревни, от-
носится к «медовкам», плоды 
округло-сплюснутые беловато-
жёлтые, 100-150 гр, мякоть соч-
ная чисто-сладкого вкуса, созре-
вание в начале сентября, дерево 
очень долговечно, хорошо пло-
доносит даже в 40-летнем воз-
расте, м\с не менее -42 С. 
511. “Анисовка Заднепровская”- 
местный старинный сорт яблони 
с очень ароматными плодами! 
дерево сильнорослое, долговеч-
ное, плоды округло-сплюснутой 
формы, зеленовато-жёлтые с 
почти сплошным красным ри-
сунком, 100-130 гр (даже на 
старых деревьях), мякоть плот-
ная сочная, отличного кисло-
сладкого вкуса, с сильным при-
ятным ароматом аниса, не свой-

ственным большинству сор-
тов, созр. в середине сентября, 
хранятся без потери вкуса 2-3 
месяца,урожайность высокая, 
м\с не менее -45 С. 
512. “Золотое Игоря”- сорт 
получен от местного садовода, 
точное название не установле-
но, плоды очень красивые 
округло-конические, золоти-
сто-жёлтые, 150-180 гр, мякоть 
плотная сочная, чисто-
сладкого вкуса, по всем харак-
теристикам напоминают пло-
ды «Голдеш Делишес», созре-
вание осеннее, м\с на испыта-
ние\высокая. 
513. “Джестер”- редкий в на-
шей стране Английский сорт, 
дерево низкорослое, спурового 
типа, плоды округло-
конические жёлтые с розовым 
румянцем на большей части, 
крупные- до 250 гр, сочные, 
отличного сладкого вкуса, 
созревание в середине сентяб-
ря, хранятся 4 месяца, м\с на 
испытание. 
515. “Коробовка Крупная”- 
дерево сильнорослое, долго-
вечное, плоды округлые жёл-
тые с незначительной корич-
невой штриховкой, 100-150 гр, 
чисто-сладкого вкуса, созрева-
ние в сер. августа, хранятся 1 
месяц, м\с не менее -42 С. 
516.“Хани Крисп” (Honeycrisp) 
- популярный сейчас у садово-
дов Средней полосы Амерки-
анский сорт, дерево средне-
рослое, очень скороплодное, 
плоды округло-конические, 
оранжево-красные с малино-
вым полосатым румянцем, 
крупные- до 250 гр, мякоть 
плотная, хрустящая, очень 
сочная, отличного десертного 
вкуса, созревание в середине 
сентября, хранится до мая, 
урожайно, м\с на изучение, уст. 
к парше. 
517.“Коричневка Дымчатая”- 
старинный местный сорт, де-
рево среднерослое, долговеч-
ное, плоды округлые, зелено-
вато-белые с коричневым по-
лосатым рисунком и лёгким 
розовым румянцем на большей 
части, 120-150 гр, мякоть соч-
ная, отличного кисло-сладкого 
вкуса, с сильным ароматом, 
созревание в начале сентября, 
м\с не менее -42 С. 
518. “Довоенная”- сорт полу-
чен с очень старого дерева из 
местного сада, вероятно ещё 
довоенной посадки, которое 
при этом до сих пор плодоно-
сит, плоды округлые ярко-
красные, около 150 гр, хоро-
шего кисло-сладкого вкуса, 
созревание осеннее, м\с не 
менее -42 С. 
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519.“Штрейфлинг Красный”- 
необычный клон «Штрейфлин-
га», найденный в старом саду, 
дерево сильнорослое, долговеч-
ное, плоды округло-конические 
со сплошным бордово-красным 
рисунком, крупные- около 200 
гр, мякоть хрустящая сочная, 
отличного кисло-сладкого вкуса, 
созревание в первой половине 
сентября, хранится 2 месяца, 
урожайно, м\с не менее -45 С. 
520. “Сахарный Великан”- очень 
старое дерево из местной дерев-
ни, название условное, плоды 
округлые ярко-жёлтые, очень 
крупные- до 400 гр, причём дос-
таточно одномерные и не мель-
чающие с годами, мякоть хру-
стящая сочная, чисто-сладкого 
(но не пресного) вкуса, созрева-
ние в конце августа, хранятся 1-
1,5 месяца, м\с не менее -40 С. 

 
новинки 2019: 
521. “Орловское Позднее”- заме-
чательный поздне-осенний сорт! 
Дерево среднерослое с толстыми 
ветвями, скороплодное. Плоды 
очень красивые, округло-
конические, чуть ребристые, 
среднего размера- 150 гр, зеле-
новато-жёлтые, с размытым ма-
линовым румянцем и сизым вос-
ковым налётом. Мякоть хрустя-
щая, очень сочная, отличного 
кисло-сладкого вкуса с прият-
ным ароматом. Созревание с 
середины сентября. Плоды вкус-
ны поздней осенью прямо с ве-
ток и в лёжке, срок хранения 
достигает 4 месяцев. Высоко-
урожайно.  Сорт устойчив к 
парше, зимостойкость не менее 
до -42 С. 

 
522. “Зимнее Полосатое”- ста-
рый зимний сорт яблони. Дерево 
среднерослое, компактное. Пло-
ды довольно крупные, до 180 гр, 
плоскоокруглые, одномерные, 
золотисто-жёлтые с красным 
штрихованным рисунком. Мя-
коть кремовая, нежная, сочная, 
хорошего десертного вкуса. Со-
зревают к концу сентября, со-
храняются до мая. 

 
523. “Коричневый Кулон”- ори-
гинальный сорт яблони с не-
обычными плодами! Дерево ком-
пактное около 3 м, скороплодное- 
на 4-5 год. Плоды удлинённо-
конусовидные, пучками облеп-
ляющие побеги, весом 60-70 гр, 
жёлтые, при созревание посте-
пенно загорающие до гутсо-
коричневых, смотрятся очень 
нарядно!  Мякоть белая средней 
плотности, обычного кисло-
сладкого вкуса. Созревание ра-
нее, с середины августа, не опа-
дают до заморозков. Имеет до-
вольно крупные обильные цветы. 
Может использоваться и в каче-
стве декоративной породы. Мо-
розостойкость высокая, не менее 
-45 С, устойчива к болезням и 
парше. 

  
524. “Благая Весть”- новый зим-
ний сорт. Дерево среднерослое, 
скороплодное- на 4 год. Плоды 
около 150 гр, золотистые с ярким 
румянцем на большей части. Мя-
коть белая, плотная, сочная, от-
личного кисло-сладкого вкуса. 
Созревание с конца сентября, 
хранятся до следующего лета, 
подолгу не теряя вкуса. Устойчи-
ва к парше. Зимостойкость высо-
кая/на изучение.   
525. “Аркад Осенний Розовый”- 
замечательный сорт с десертны-
ми плодами, которые порадуют 
любителей сладкого! Клон ста-
ринного русского сорта Аркад. 
Дерево среднерослое 4-5 м с до-
вольно редкой открытой кроной. 
Плоды округло-сплюснутые, 150 
гр, беловато-жёлтые, при полном 
созревание с покрывным розовым 
румянцем на большей части. Мя-
коть белая плотная, чисто-
сладкого вкуса. Созревание во 
второй половине сентября, уро-
жай обильный и ежегодный. 
Плоды могут сохраняться до вес-

ны без значительной потери 
вкуса. Сорт устойчив к парше и 
болезням, урожайность отмен-
ная, не менее -45 С. 

 
526. “Аркад Ранний”- похож на 
предыдущий сорт, но плоды 
созревают с конца августа, вна-
чале белые, при перезревание 
желто-розовые, мякоть очень 
сладкая, с приятным ароматом, 
можно потреблять с дерева до 
конца сентября. Устойчив к бо-
лезням и парше. Морозостой-
кость не мнее -45 С. 

 
527. “Антей”- замечательный 
относительно новый беларуский 
зимний сорт! Дерево низкорос-
лое 2,5-3 м, с открытой пирами-
дальной кроной, скороплодное, 
с ежегодным плодоношением. 
Плоды округлые, ребристые, 
очень крупные 200-300 гр, на-
рядного красно-бордового цвета, 
вкус отличный кисло-сладкий, с 
ароматом. Созревание позднее, с 
конца сентября, можно потреб-
лять в лёжке до следующего 
лета! Морозостойкость не менее 
-42 С. 
528. “Летнее Крупное”- дерево 
довольно высокое, около 5 м, но 
с компактной не раскидистой 
кроной. Ветви толстые, лист 
густо бархатистый. Плоды круп-
ные около 200 гр, плоскоокруг-
лые, с белой хрустящей мяко-
тью, сочные, отличного кисло-
сладкого вкуса, ближе к сладко-
му. Созревание довольно ранее- 
с середины августа, можно по-
треблять с дерева до середины 
сентября. Сорт высокоустойчив 
к болезням и застою влаги. Зи-
мостойкость высокая, не менее- 
45 С. 
529. “Антоновка Гигант”- ото-
брана мною в местных садах от 
очень старых экземпляров. Де-

рево ниже обычной Антоновки 
с открытой, плакучей во взрос-
лом состояние кроной. Плоды 
округло-кубовидные, ребри-
стые, ярко-жёлтого цвета, 
очень крупные и при этом 
одномерные 300-400 гр. Мя-
коть белая плотная хрустящая, 
сочная, отличного классиче-
ского вкуса с очень сильным 
ароматом. Урожай отменный, 
ежегодный, достигающий с 
дерева как минимум 300 кг. 
Созревание позднее, с конца 
сентября, можно потреблять с 
дерева до снега. Отлично хра-
нятся, влоть до следующего 
лета, без потери вкуса 2-3 ме-
сяца. Морозостойкость очень 
высокая, -45 С безо всяких 
подмерзаний. 
530. “Антоновка Розовая”- ещё 
одна старинная форма из ме-
стных садов. Дерево средне-
рослое 4-5 м. Плоды округлые 
жёлтые с тёмно-розовым боч-
ком, около 150 гр. Мякоть 
белая очень плотная хрустя-
щая, отличного кисло-
сладкого вкуса, с сильным 
ароматом. Вкусны прямо с 
ветки и в лёжке. Созревание 
позднее, с конца сентября, не 
осыпаются до середины зимы. 
Урожай ежегодный, очень 
обильный- ветки склоняются 
до земли. Отлично хранятся в 
подвале, вплоть до следующе-
го лета, долго не теряют вкуса. 
Морозостойкость исключи-
тельная. 
531. “Антоновка Сладкая 
Крупная”- старинная форма 
Антоновки, мало распростра-
нённая в современное время. 
Дерево сильнорослое, раски-
дистое, 6-7 м высотой. Плоды 
беловато-жёлтые, овальные, 
крупные- до 300 гр. Мякоть 
белая сочная (не пресная), 
отличного кисло-сладкого 
вкуса, с меньшим содержани-
ем кислоты чем в обычной 
Антоновке, ароматная. Плоды 
очень приятны прямо с дерева 
и в лёжке. Созревание позднее, 
с конца сентября, сохраняется 
на дереве до снега. Хранятся в 
подвале до весны. Урожай 
обильный ежегодный. Моро-
зостойкость и уст. к болезням 
исключительные. 
532. “Каменное”- уникальный 
старинный сорт яблони. Дере-
во компактное среднерослое, 
около 3-4 м. Плоды плоскоок-
руглые, жёлтые с небольшим 
красным загаром, 150-180 гр. 
Мякоть белая чрезвычайно 
плотная, хорошего кисло-
сладкого вкуса. Созревание 
позднее, с конца сентября, при 
съёме с дерева практически не 
съедобны. Потребительской 
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зрелости достигают в лёжке к 
ноябрю-декабрю. Отлично хра-
нятся в подвале до следующего 
лета. Урожай очень обильный- 
до 200 кг с дерева, ежегодный. 
Морозостойкость не менее -45 С. 

 
533. “Осеннее Крупное” (Штри-
фель Гигант, Осеннее Полосатое 
Крупное)- старинный клон 
Штрифеля, одного из самых 
ценных морозостойких сортов 
яблони, всё реже (совершенно 
незаслуженно!) встречающаяся в 
садах. Деревья сильнорослые с 
раскидистой поникающей кро-
ной до 6-7 м. Плоды округло-
конические, часто ребристые, 
красивого полосатого жёлто-
красного окраса, при созревание 
с почти сплошным буро-
красным загаром, более тёмные 
чем у исходного сорта, очень 
крупные, встречаются экземпля-
ры до 500 гр, в среднем 200-300 
г. Мякоть светло-жёлтая, сред-
ней плотности, сочная, гармо-
ничного кисло-сладкого вкуса. К 
сожалению, после съёма доволь-
но быстро становится рыхлой. 
Созревание с середины сентября, 
можно потреблять прямо с дере-
ва до сильных морозов. Хранятся 
1-2 месяца.  Отличный сорт для 
переработки. Урожайность очень 
хорошая, ежегодная. Морозо-
стойкость не менее -45 С. 
534. “Мичуринское Зимнее”- 
дерево низкое, почти карлико-
вое, до 3 м высотой. Плоды 
плоскоокруглые малиново-
красные со светлыми пятнышка-
ми, очень красивые, около 100 
гр. Мякоть розово-белая, очень 
сочная, при созревание-
наливная, насыщенного вино-
сладкого вкуса. Созревание 
позднее- с конца сентября, пол-
ной зрелости достигает в лёжке. 
Хранятся 3-4 месяца. Урожай 
обильные и ежегодный. Морозо-
стойкость не менее -45 С. 

 

535. “Мелба Крупная”- отборный 
крупноплодный клон. Дерево 
среднерослое, очнеь компактное 
с плакучей во взрослом сотсояние 
кроной, около 3,5 м высотой. 
Плоды плоскоокруглые жёлтые с 
почти сплошным сиренево-
красным рисунком и сизым налё-
том, очень крупные, встречаются 
экземпляры по 400-500 гр. Со-
зрвеание с начала сентября, хра-
нятся около 2 месяцев, очень 
вкусны прямо с дерева, наливаясь 
соком при перезревание! Уро-
жайность очень обильная- ветки 
гнутся до земли. Высокоустойчи-
во к сырости и весеним замороз-
кам. Морозостойкость без подме-
разний как миниму до -45 С. 

 
На месте предлагаются крупно-
меры яблонь (4-5 летки), от 800 
р, штамбовые формы для холод-
ных участков- 1000 р, штамбо-
вые формы с прививками до 6 
сортов на одном дереве- от 1500 
р. Обязательно предварительное 
согласование! Реализация- весна 
и осень. 
Яблони моей селекции             
Цена- 650 р 
Результат 20-летней работы (ко-
гда были посажены первые сеян-
цы). За последние годы отобрал 
из лучших экземпляров ряд но-
вых перспективных сортов! Осо-
бенно перспективных для холод-
ных регионов, т.к. селекционный 
участок с яблонями у меня нахо-
дится в самой нижней части уча-
стка, где неоднократно за эти 
годы отмечались 40-45 градусные 
морозы. Возможно, какие-то из 
них позволят расширить сорти-
мент крупноплодной яблони на 
севере, буду рад отзывам энту-
зиастов. Ввиду вкусовых качеств 
отдельные сорта можно рекомен-
довать в т.ч. и для регионов юга. 
Прошу помнить об авторских 
правах. 

 

650. “Медовые Шарики”- (ото-
брана в дикой природе) деревья 
низкорослые компактные с узко-
пирамидальной кроной 2-3 м 
высотой, можно высаживать 
через 2 м, пригодны для созда-
ния изгороди, плоды золотисто-
жёлтые 40-50 гр, летнего срока 
созревания, мякоть плотная чис-
то-сладкого вкуса, похожего на 
Коробовку, отличается высокой 
уст. к сырости- способно расти в 
условиях постоянного затопле-
ния, -45 С без повреждений, 
отличный сорт для севера, яб-
лочки порадуют детей. 

 

 
651. “Антоновка Урожайная”- 
плоды среднего размера около 
150 гр, жёлтые с небольшим 
розовым загаром, округло-
сплюснутой формы с плотной 
пряной мякотью, урожай обсып-
ной, деревья среднерослые вы-
сокоуст. к болезням и застою 
влаги, созревание- конец сен-
тября, хорошо хранится, м\с 
исключительная.  

 
652. “Аркад Румяный” (сеянец 
Аркада Жёлтого)- дерево мощ-
ное здоровое, до 5 м, плоды ок-
руглые крупные- около 200 гр, 
изумительного сладкого вкуса с 
приятными ананасовым арома-
том, жёлтые с красным бочком, 
созревание- конец августа, про-
веренная м\с -42 С. 
653. “Июльское Сочное”- дерево 
низкорослое 2,5-3 м, плоды 
среднего размера- около 100 гр, 
желтовато-белые с редким розо-
вым рисунком, мякоть очень 
сочная хрустящая белая, вкус 

кисло-сладкий освежающий, 
созревание сверхраннее- к 20  
июля, зимостойкость исклю-
чительная, свыше -45 С.  

 
654. “Летняя Радость” –
среднерослая, очень зимостой-
кая,  устойчива к переувлаж-
нению, плоды желтовато-
белые с незначительным розо-
вым рисунком, 120 гр, мякоть 
белая сочная хрустящая, от-
личного кисло-сладкого вкуса, 
с приятным ароматом, созр. в 
начале августа, м\с не менее -
45 С. 

 
655.“Толиман” (сеянец Уэлси 
от свободного опыления)- 
дерево среднерослое 2,5-3 м с 
компактной приземистой кро-
ной, плоды плоскоокруглые 
оранжево-жёлтые с розовым 
полосатым загаром, 250-350 
гр, мякоть кремово-белая 
плотная хрустящая сладкая, 
сочная, созревание- середина 
сентября, плодоношение еже-
годное и обильное, хранится 3-
4 месяца, м/с  не менее -45 С, 
уст. к парше. 

 
656. “Индиго” (Звёздочка х 
Мелба осенняя) – новинка! 
деревце до 3 м с красивой ок-
руглой кроной, по осени усы-
пано яркими фиолетово-
красными с тёмно-сизым налё-
том плодами, особенно краси-
во смотрится после листопада 
(яблоки не опадают), плоды 
около 150 гр, одномерные с 
кремовой хрустящей мякотью 
отличного кисло-сладкого 
вкуса, с сильным  приятным 
ароматом, созревание- первая 
половина сентября, урожай-
на,м\с исключительная. 
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657. “Эридан” (Мелба х Звёздоч-
ка)- новинка! дерево низкорос-
лое приземистое, плоды округ-
лые 160 гр, жёлтые с красным 
покрывным рисунком, мякоть 
белая хрустящая, очень сочная, 
кисло-сладкого, ближе к сладко-
му вкуса, созревание- начало 
сентября, м\с не менее -45 С, уст. 
к парше. 
658. “Северное Пряное”- деревья 
узко-пирамидальной формы, 
можно высаживать через 1,5-2 м, 
плоды 100 гр, округлые, белова-
то-жёлтые с полосатым рисун-
ком, очень сочные, вкус кисло-
сладкий, ближе к кислому, с 
небольшой терпкостью, с очень 
сильным пряным ароматом, уро-
жай ежегодный обсыпной, со-
зревание- с конца августа, м\с 
исключительная, сорт интересен 
для испытания на севере. 

 
659. “Северное Хрустящее” 
(Уэлси х Мелба осенняя)- но-
винка! деревце приземистое 
(часть кроны находится под сне-
гом) около 2,5 м, плоды крупные 
200-300 гр, желтовато-белые с 
розовым загаром на солнечной 
стороне, мякоть очень плотная и 
сочная, кисло-сладкая, ближе к 
сладкой, с сильным ароматом, 
созревание- первая половина 
сентября, хранится 3 месяца, 
дерево показывает исключитель-
ную уст. к переувлажнению  и 
морозам, не поражается паршой. 

 
660. “Инжирное”- среднерослое 
дерево до 3 м с открытой кроной, 
яблочки округло-приплюснутые 
около 150 гр, желтовато-
оранжевые с розовым бочком, 
мякоть очень плотная, вкус чис-
то-сладкий, как у коробовки, 
урожайна, созревание- вторая 

половина сентября, неплохо хра-
нится, м\с не менее -45 С. 

 
661. “Мотылёк”- дерево 3-4 м, 
усыпано белыми округлыми пло-
дами по 100-150 гр, мякоть очень 
сочная, вкус кисло-сладкий с 
сильным приятным ароматом, 
созревание- начало сентября, 
можно потреблять с дерева до 
октября, хранятся неплохо- но 
быстро теряют вкус, м\с исклю-
чительная, урожай обсыпной- под 
деревом всё в плодах (до 300 кг), 
интересен в для испытания на 
севере, прекрасный сорт для пе-
реработки и в качестве кормовой 
культуры. 

 
662. “Северный Налив”- плоды 
до 150 гр,  с сочной рыхлой мяко-
тью, напоминают уменьшенный 
“Белый Налив”, отличаются 
поздним сроком созревания (се-
редина сентября), зимостойкость 
и неприхотливость исключитель-
ные, интересен для испытания на 
севере. 

 
663. “Антоновка Смоленская”- 
дерево низкое очень компактное 
около 3 м, плоды очень красивой 
удлинённо-конической формы, 
плоско-ребристые, беловато-
жёлтые с сильным точечным ри-
сунком, крупные- 200-250 гр, 
мякоть белая плотная хрустящая, 

превосходного сладкого вкуса, 
не пресная, с сильным приятным 
ароматом, созревание с начала 
сентября, при этом плоды не 
опадают и не увядают до самого 
снега, хранятся 3-4 месяца без 
потери вкуса, не уступают луч-
шим привозным плодам, уст. к 
парше и сырости, м\с не менее -
42 С. 

 
664. “Радость Сада”- новинка! 
дерево среднерослое до 3 м, 
плоды округло-сплюснутые, 
очень крупные 300-400 гр, бело-
вато-жёлтые с точечным серова-
то-розовым рисунком и неболь-
шой красной штрихованностью, 
мякоть очень плотная, хрустя-
щая, сочная, отличного чисто-
сладкого вкуса,созревание-
сентябрь, хранится 4 месяца, 
устойчивость к переувлажнению 
и морозам исключительная! 
рекомендуется для всех зон са-
доводства, уст. к парше. 

 
665. “Зелёный Бочонок”- новин-
ка! деревце низкрослое 2,5 м, 
плоды красивой удлинённо-
бочонковидной формы, зелёные 
с плотной мякотью чисто-
сладкого вкуса, вес 120-150 гр, 
созревание- вторая половина 
сентября, м\с не менее -45 С. 
666. “Огонёк”- среднерослая 3-
3.5 м, плоды розово-жёлтые с 
почти сплошным красным ри-
сунком, плоско-округлые 80 гр, 
мякоть белая сочная, вкус ки-
сло-сладкий, ближе к кислому, с 
сильным приятным ароматом, 
созревание- вторая половина 
сентября, м\с и неприхотили-
вость исключительные, для се-
вера. 
667. “Снежное”- один из моих 
любимых сортов! деревце при-
земистое, почти карликовое- 2.5 
м, плоды плоско-округлые 250 
гр, белые с незначительным 
рисунком  на солнечной сторо-
не, мякоть белая плотная хру-
стящая, очень сочная, отличного 
сгармонизированного кисло-
сладкого вкуса! урожайность 

ежегодная, созревание- с сере-
дины сентября, хранится 3-4 
месяца, м\с исключительная, 
уст. к парше. 
668. “Кассиопея”- новинка! 
плоды округло-конические, 
беловато-жёлтые с полосатым 
рисунком 150-180 гр, мякоть 
белая плотная, очень сочная, 
кисло-сладкого вкуса с прият-
ным ароматом, созревание- в 
конце сентября, зимостойкость 
исключительная. 
669. “Мира”- дерево мощное, 
плоды плоскоокруглые 180-
200 гр, полосатой бело-
красной окраски, мякоть белая 
сочная, довольно мягкая (но не 
рыхлая)- похожая на ранне-
летние сорта, хорошего кисло-
сладкого вкуса с арома-
том,созревание- вторая поло-
вина сентбря, морозостойкость 
исключительная. 

 
670. “Сахарное Фунтикова”- 
новинка, дерево среднерослое, 
плоды округлые зеленовато-
белые с редким полосатым 
рисунком, около 100 гр, мя-
коть плотная сочная чисто-
сладкого вкуса, как у Коро-
бовки, созревание в первой 
половине сентября, хранятся 
1-2 месяца, м\с не менее -45 С, 
высокая уст. к майским моро-
зам и снегопадам. 

 
671. “Полярная Звезда”- но-
винка, дерево низкорослое, 
плоды округлые желтовато-
белые с ярко-малиновым боч-
ком, 150-200 гр, мякоть очень 
плотная, хрустящая, кисло-
сладкого вкуса, созревание во 
второй половине сентября, 
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потребительской зрелости дос-
тигают в лёжке, хранятся 5-6 
месяцев, м\с не менее -45 С, вы-
сочайшая уст. к заморозкам и 
переувлажнению, уст. к парше. 

 
новинки-2018: 
В течение двух последних сезо-
нов отобрал из вступивших в 
плодоношение селекционных 
сеянцев,ещё целый ряд новых 
перспективных сортов яблони! 
Впервые предлагаю их к реали-
зации и в очередной раз прошу 
помнить об авторских правах. 
Представляют особый интерес 
для испытания в холодных ре-
гионах нашей страны, т.к. все 
маточные деревья данных сортов 
испытывались у меня на участке 
морозами до -45 С. В качестве 
новых сортов позиционирую 
только экземпляры, обладающие 
определёнными выдающимися 
качествами. 
672. “Смоленская Сласть”- но-
вый сорт летней «медовки» с 
компактным (3-3,5 м) размером 
дерева! плоды плоскоокруглые, 
около 150 гр, бело-жёлтые с не-
значительным коричневым по-
лосатым рисунком, мякоть сред-
ней плотности, хрустящая соч-
ная, очень сладкого вкуса, без 
кислоты. созревание очень ран-
нее- с середины июля, не склон-
на к осыпанию и потребитель-
ский период может продолжать-
ся до начала сентября, хранятся 
до 1 месяца. урожайна, уст. к 
болезням, м\с не менее -45 С. 

 
673. “Капелла”- летний сорт, 
дерево среднерослое и мощное, 
4-5 м, плоды округлые крупные 
180-200 гр, жёлтые с интенсив-
но-красным румянцем на боль-
шей части, мякоть хрустящая, 
отличного кисло-сладкого, бли-
же к сладкому вкуса. созревание 
раннее- с начала августа, потре-
бительский период до середины 

сентября, неприхотлива, уст. к 
сырости. 

 
674. “Алиот”- новый гибрид на 
основе Антоновки, дерево низкое 
и среднерослое 3-4 м, плоды ок-
руглые чуть кубовидные жёлто-
вато-белые 120-150 гр, мякоть 
плотная колющаяся, очень соч-
ная, отличного кисло-сладкого 
вкуса, с сильным приятным аро-
матом, близка по сладости к Ан-
тоновке десертной, но менее пре-
сная. созревание с начала сентяб-
ря, можно потреблять до середи-
ны октября, хранятся 4-5 мес, 
высокоустойчива к болезням и 
сырости. 

 
675. “Альциона”- одна из лучших 
новинок, за которой наблюдаю 
уже 4 года после вступления в 
плодоношение! дерево мощное 
до 5 м, но с достаточно компакт-
ной, не раскидистой кроной. пло-
ды очень красивые, удлинённо-
конусовидные, ребристые, жёл-
тые, крупные 150-180 гр, мякоть 
белая хрустящая, очень сочная, 
отличного сладкого вкуса, с не-
большой кислинкой и сильным 
приятным ароматом. созревание с 
середины августа, можно потреб-
лять до октября, хранятся 3 меся-
ца, высокая уст. к болезням и 
сырости. 

 

676. “Беллактрикс”- ещё одна 
моя любимица среди новых об-
разцов! дерево красивое уст. к 
болезням и переувлажнению, 
среднерослое около 3,5 м с рас-
кидистой извилистой кроной. 
плоды очень нарядные, удли-
нённо-конусовидные, ребри-
стые,  желтые с ярко-лиловым 
(довольно редкого оттенка) ру-
мянцем на солнечной стороне и 
голубоватым налётом, похожи 
на плоды Антоновки Смолен-
ской, только с загаром, довольно 
крупные- около 150 гр, мякоть 
плотная, колющаяся, очень соч-
ная- при созревание прозрачно-
наливная, отличного кисло-
сладкого вкуса с сильным ани-
совым ароматом. созревание с 
начала сентября, хранятся 3-4 
месяца. м\с не менее -45 С. 

 

 
677. “Осенняя Лира”- дерево 
среднерослое, около 4 м, плоды 
плоскоокруглые около 150 гр, 
желтовато-белые с малиновым 
румянцем, мякоть хрустящая, 
сочная, хорошего кисло-
сладкого вкуса,. созревание с 
начала сентября, можно потреб-
лять до снега, хранятся 2-3 ме-
сяца, м\с не менее -45 С. 

 
678. “Шедар”- ещё одна гор-
дость среди новых сортов, дере-
во мощное до 5-6 м, такое как 
были яблони в старых деревен-
ских садах! плоды округлые 
жёлтые с размытым красным 
румянцем, крупные- до 250 гр, 
мякоть очень плотная, хрустя-
щая, сочная, отличного кисло-
сладкого вкуса. созревание с 
середины сентября, потреби-

тельской зрелости достигают в 
лёжке, хранятся до 6 месяцев, 
высочайшая уст. к переувлаж-
нению и болезням, м\с не ме-
нее -45 С. 

 
678. “Диадема”-  отличный 
зимний сорт! дерево средне-
рослое, около 3,5 м, плоды 
желтовато-белые, с незначи-
тельным розовым румянцем на 
солнечной стороне, округло-
кубовидные, 150-180 гр (вза-
висимости от нагрузки урожа-
ем), очень вкусные, мякоть 
хрустящая колющаяся, сочная, 
кисло-сладкого, ближе к слад-
кому вкуса с сильным анисо-
вым ароматом. созревание в 
середине сентября, хранятся 5-
6 месяцев. высокая урожай-
ность. 

 
679. “Северное Раннее”- из 
той-же группы сеянцев, что и 
Северное Пряное, деревья 
узко-пирамидальные 3-4 м, 
при этом диаметр кроны очень 
небольшой, можно высажи-
вать через 2 м, пригодна для 
создания изгородей. плоды 
округлые белые с редким по-
лосатым рисуном, 80 гр, мя-
коть белая, средней плотности, 
кисло-сладкая, сочная, с очень 
сильным ароматом. созревание 
раннее- в первой половине 
августа, быстро становятся 
ватными, урожай обсыпной. 
680. “Северное Пряное-2”- 
дерево такого-же типа,  отли-
чается более крупными и свет-
лыми плодами, до 120 гр, мя-
коть белая, кислая, очень соч-
ная, освежающая, аромат ис-
ключительный- от опавших 
плодов распространяется по 
всему саду. созревание с конца 
августа, плодоношение об-
сыпное, можно исп. для пере-
работки и как кормовое, м\с не 
менее -45 С. 
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681. “Северное Розовое”, отно-
сится к той-же группе сортов, 
деревья узко-пирамидальные, 
плоды круглые, 120 гр, белые с 
тёмно-розовым рисунком на 
большей части, мякоть средней 
плотности, кисло-сладкая, без 
чрезмерной кислоты, очень соч-
ная и пряная, созревание с конца 
августа, можно потреблять до 
середины сентября. урожай об-
сыпной, как и у всех сортов дан-
ной группы- высокая уст. к бо-
лезням, парше и переувлажне-
нию. 

 
682. “Северное Созвездие”- ве-
ликолепная новинка осеннего 
срока созревания, дерево сред-
нерослое около 3,5 м, плоды 
плоскоокруглые желтовато-
белые с незначительным полоса-
тым рисунком, около 250 гр, 
мякоть плотная хрустящая, при 
перезревание наливная, очень 
сочная! отличного кисло-
сладкого вкуса с довольно силь-
ным ароматом (по вкусовым 
качествам близка к Уэлси, одно-
му из родителей). созревание в 
первой половине сентября, хра-
нится 3-4 месяца, урожайность 
очень высокая, уст. к болезням и 
парше. 

 
683. “Ригель”- высокорослая, до 
5 м,  плоды желтовато-белые, 
овальные, похожие на классиче-
скую Антоновку, крупные- до 
200 гр, при этом мякоть по типу 

как у Белого налива, сочная, от-
личного кисло-сладкого вкуса, 
созревание с середины сентября, 
может потребляться с дерева до 
ноября. высокоурожайна, уст. к 
болезням, м\с не менее -45 С. 
684. “Северное Полосатое”- дере-
во среднерослое 3,5-4 м, плоды 
плоскоокруглые белые с полоса-
тым рисунком, около 120 гр, мя-
коть плотная кисло-сладкая, со-
зревание в первой половине сен-
тября, можно потреблять с дерева 
до середины октября, уст. к бо-
лезням и сырости, м\с не менее -
45 С. 

 
685. “Антоновка Новая”- дерево 
мощное 5-6 м, плоды округлые 
белые, при созревание с розовым 
румянцем, крупные- до 250 гр, 
мякоть белая хрустящая очень 
крепкая, колющаяся, отличного 
кисло-сладкого вкуса с сильным 
приятным ароматом, созревание с 
конца сентября, полной зрелости 
достигает в лёжке, хранится 6-8 
месяцев, урожай ежегодный об-
сыпной,  высокая уст. к болезням 
и сырости, м\с не менее -45 С. 
Яблони-Ранетки моей  
селекции   Цена- 650 р     
Ранетки- гибриды мелкоплодных 
видов яблони с культурными 
сортами, сейчас снова завоёвы-
вают всё большую популярность. 
На западе известны, как «крэбы», 
правда там под этим наименова-
нием понимаются сорта любых 
видов яблонь с размером плодов 
до 5 см. Классические ранетки- 
это прежде всего сорта получен-
ные на основе сибирской ягодной 
яблони, чем и отличаются от ки-
таек (полученных на основе яб-
лони сливолистной). Имеют 
среднерослое дерево высотой 3-4 
м с достаточно компатной кро-
ной, в целом выше китаек. Плоды 
плоскоокруглые от 2 до 5 см диа-
метром, без чашелистиков, на 
очень длинных-как у вишни че-
решках. Мякоть почти всегда 
оранжевого и тёмно-оранжевого 
цвета, хрустящая, при перезрева-
ние мучнисто-плотная, но сочная, 
своего особенного концентриро-
ванного вкуса (у разных сортов 
он кисло-сладкий, сладкий, с 
терпкостью и без), по сути пред-
ставляет собой отдельную плодо-
вую культуру. Эти яблочки для 
разнооразия очень приятно 
съесть прямо с ветки! Они неза-
менимы для цукатов и варенья из 

цельных плодов. Огромный сор-
тимент этой яблони (особенно 
народной селекции), сущест-
вующий в нашей стране, в пер-
вую очередь в Сибирских ре-
гионах, остаётся практически 
неизученным! А ведь это самый 
зимостойкий вид культурной 
яблони, её сорта переносят 50-60 
гр. морозы и могут произрастать 
там, где не выживает никакая 
другая яблоня. Деревья устой-
чивы к болезням, парше и хоро-
шо выносят почти постоянный 
застой влаги. По данным по-
следних биохимических иссле-
дований, в плодах ранетки со-
держится в 6-10 раз больше био-
логически активных веществ, 
фруктозы, глюкозы и пектинов, 
чем в плодах европейских сор-
тов. Видимо, это и обьясняет их 
кажущийся «концентрирован-
ным» вкус! По этой причине, 
плоды ранеток сейчас считаются 
лекарственным продуктом, по-
могающим в очищение организ-
ма от канцерогенных веществ. 
Впрочем, возможно это лишь 
дань моде… А вот оригиналь-
ные вкусовые качества и высо-
кие декоративный свойства де-
ревьев этой группы никто не 
отменял! Представленные ниже 
сорта- результат отбора полу-
ченных мною сеянцев от опыле-
ния яблони ягодной пыльцой 
крупноплодных сортов.  

 
690. “Цукатная”- дерево средне-
рослое, во взрослом состояние 
не более 4 м с узко-
пирамидальной кроной до 2 м. 
шириной, занимает мало места в 
саду. плоды округло-
сплюснутые, без чашелистиков, 
нарядного прозрачно-
оранжевого цвета, около 25 гр, 
мякоть прозрачно-жёлтая, муч-
нисто-сладкая с очень сильным 
ароматом, без терпкости. созре-
вание с середины сентября, ви-
сят не опадая до середины зимы. 
урожай обсыпной, м\с не менее -
45 С. 
691. “Красное Ожерелье”- по-
хожа на предыдущий сорт, но 
дерево повыше- до 4,5 м, хоро-
шо высаживать рядом для соз-
дания композиции. плоды крас-
ные на длинных черешках, 20-25 
гр, кисло-сладкие, с терпкостью, 

исп. в основном для перера-
ботки, урожай обсыпной. 

 
692. “Новый Дизайн”- очень 
интересный сорт! дерево кар-
ликовое, во взрослом состоя-
ние не более 2,5 м, плоды 
плоскоокруглые и плоские 
(высота в 2 раза меньше ши-
рины), ребристо-кубовидные с 
сильной неравномерной реб-
ристостью по нижней части, 
жёлтые с почти сплошным 
тёмно-вишнёвым румянцем, 
очень крупные- около  100 гр, 
на длинных черешках, чаше-
листики частично опадают, 
частично сохраняются в пер-
гаментном состояние, мякоть 
очень плотная, колющаяся, 
хрустящая, сочная, отличного 
кисло-сладкого вкуса, очень 
насыщенная! с сильным при-
ятным ароматом. созревание с 
середины сентября, можно 
потреблять с дерева до зимы, 
хранятся до 6 месяцев. уро-
жайность умеренно-высокая, 
уст. к болезням, парше и за-
стою влаги высшие, м\с не 
менее -45 С. 

 
693. “Шиповниковая”- деревце 
до 3-3,5 м, плоды овально-
кубовидные с интенсивным 
красным загаром, 25-30 гр, 
мякоть оранжево-кремовая, 
мучнисто-сладкая, при пере-
зревание без терпкости, с при-
ятным ароматом, напоминаю-
щим розу. созревание с сере-
дины сентября, хранятся 3 
месяца. м\с не менее -45 С. 
Яблони стелющиеся  
Цена- 650 р     
Карликовые м/с сорта с рас-
простёр-той кроной, растут 
кустом 1-1,5 м, либо стлан-
цем,на зиму можно пригибать 
к почве, пригодны для районов 
крайнего севера, интересны и 
для других регионов, как ори-
гинальная и зимостойкая куль-
тура. 
700. “Ковровое”- осенняя, 
плоды жёлто-красные сплюс-
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нутые 200 гр, хорошего кисло-
сладкого вкуса, лёжкие.      
701. “Осенняя Стланцевая”- 
стланец с горизонтальными по-
бегами, плоды крупные кисло-
сладкие. 
702. “Приземлённое”- уральский 
сорт осеннее, деревце 1,5-1,8 м, 
плоды до 100 гр с тёмно-
красным румянцем, мякоть зеле-
новатая плотная хорошего ки-
сло-сладкого вкуса. 
703. “Подснежник” - зимний 
уральский сорт, куст 1,5-1,6 м, 
плоды около 100 гр. светло-
жёлтые с небольшим загаром, 
мякоть сочная кисло-сладкая 
хорошего вкуса. 
704. “Краса Свердловска”- не 
относится непосредственно к 
стелющимся, но может быть исп. 
в стланцевой форме на низко-
рослом подвое, крона приземи-
стая растопыренная, плоды 150-
200 гр зеленовато-жёлтые с ру-
мянцем, осенне-зимнего срока 
созревания, транспортабельны, 
хранятся, мякоть плотная хру-
стящая приятного кисло-
сладкого вкуса, с пряностью. 
Зимостойкие Колонны 
Цена- 650 р 
Оригинальная группа карлико-
вых сортов с деревьями узко-
пирамидальной формы, можно 
высаживать очень густо-через 1-
1,5 м, создавая аллеи, высота 
редко превышает 1,8-2 м,а диа-
метр кроны 50 см, колоновидные 
яблони нарядны и необычны, но 
большинство  не пригодны для 
северных широт, предлагаемые 
ниже сорта можно считать са-
мыми м\с представителями ко-
лонн на данный момент способ-
ными произрастать как минимум 
до -42 С.  
710. “Приокское”- зимний сорт, 
плоды плоско-конические 150 
гр, зеленовато-жёлтые с красным 
румянцем, мякоть хрустящая 
сочная хорошего кисло-сладкого 
вкуса. 
711. “Восторг”- узко-колоновид-
ное деревце с толстыми корот-
кими веточками, плоды жёлтые с 
красным румянцем 150 гр, хо-
рошего кисло-сладкого вкуса, 
созревание осеннее, хранятся 3-4 
месяца, м\с на уровне -43 С, 
смотрится очень нарядно! 
712. “Малюха”- карликовый 
оcенний сорт,плоды нарядные 
зеленовато-жёлтые около 100 гр, 
мякоть хрустящая сочная отлич-
ного вкуса, созревание- сен-
тябрь, хранится 1-2 месяца. 
713. “Краснолистная”- новинка! 
изумительная колоновиднкая 
яблоня с крупным тёмно-
пурпуровым листом, дерево де-
коративно во время всего сезона, 
редкий сорт! качество плодов на 
испытание. 

714. “Ренет Мажерова”- диаметр 
кроны минимальный среди ко-
лонн- 40 см, плоды жёлтые соч-
ные мелкие- 50 гр, хорошего  
кисло-сладкого вкуса, облепляют 
ветви початком, созр. ранне- 
осеннее.  
715. “Титан”- по моим наблюде-
ниям- одна из самых зимостойких 
колонн (у меня выносила -45 С),  
стройная узкая крона до 2,5 м, 
побеги толстые красивые, дерево 
достигает взрослого возраста за 
2-3 года,плоды зеленовато-
жёлтые около 100 гр, мякоть 
плотная кисло-сладкая. 
716. ‘Кипарисовое” - карликовый 
сорт, деревца ислючительно ско-
роплодны- первый урожай при-
носят уже на следующий год по-
сле посадки, хотя для развития 
дерева такой первый урожай 
лучше ликвидировать на стадии 
цветов. плоды бело-розовые,  
около 90 гр, мякоть белая, чисто-
сладкого вкуса, похожего на "Ко-
робовку", с пряностью, созрева-
ние сверхраннее- к концу июля, 
м\с не менее -45 С.  

 
717.“Васюган”-среднерослый 
зимост. сорт, плоды крупные 200 
гр, пятнистой красной окраски, 
мякоть хрустящая кисло-сладкая 
хорошего вкуса, с ароматом. 
718. “Есения”- до 2,5 м, плоды 
малиново-красные до 200 гр, от-
личного кисло-сладкого вкуса с 
приятным ароматом, созревание 
во второй половине сентября, 
хранятся до марта. 
719. “Титания”- деревце до 2 м, 
плоды округлые 110 гр тёмно-
вишнёвого цвета, мякоть белая 
сочная, вино-сладкая, созревание 
в начале сентября, зимостойкость 
высокая. 
720. “Колонна-Китайка”- колоно-
видная яблоня-китайка с вкусны-
ми наливными плодами! очень 
декоративна- лист длинный, вес-
ной всё деревце покрыто цвета-
ми, словно пеной. 
721. “Зелёный Шум”- плоды 
крупные около 200 гр, зеленова-
то-жёлтые с румянцем на солнеч-
ной стороне, мякоть плотная, 

кисло-сладкая, созревание- вто-
рая половина сентября, хранятся 
3 месяца. 
722. “КВ-27”- плоды плоскоок-
руглые 150 гр, зеленовато-
желтые с розовым загаром, мя-
коть хрустящая плотная, отлич-
ного кисло-сладкого вкуса, со-
зревание- середина августа, зи-
мостойкость высокая. 
Яблони Китайки   
Цена-650 р 

 
Ценный в садоводстве вид. Де-
ревья красивые низкие компакт-
ные с округлой кроной и длин-
ным листом, изящны и во время 
цветения, и в пору плодоноше-
ния, усыпаныые блестящими 
плодами на длинных как у че-
решни плодоножках, урожай 
ежегодный очень обильный. 
Несмотря на наличие в моей 
коллекции хороших крупно-
плодных яблонь, я люблю эти 
сорта- как отдельную фрукто-
вую культуру. Плоды обладают 
своим особым, очень приятным 
вкусом и сильным ароматом, 
хороши свежими (долго хранят-
ся), очень вкусное варенье и 
компоты. Незаменимый вид для 
регионов крайнего севера, дере-
вья выносят без повреждения 
плодовых почек 60-гр. морозы. 
Исключительно неприхотливы! 
Все сорта генетически уст. к 
парше. 

  
730. “Китайка Золотая”- плоды 
золотистые круглые хрустящие 
приятного вкуса с сильным аро-
матом, дерево красиво, вкусное 
варенье и цукаты как из унаби! 

731. “Чудо Севера”- найдена 
мною в дикой природе, плоды 
конические ребристые, ярко-
красные с более светлыми 
полосами, 40 гр, мякоть на-
ливная винно-сладкая с силь-
ным ароматом розы,   хранять-
ся до весны, урожай до 250 кг 
с дерева. 
732. “Искорка”- новинка моей 
селекции, деревце карликовое 
2-2,5 м, плоды плоскоокруг-
лые 50-60 гр, чуть конусовид-
ные, тёмно-вишнёвого цвета, 
мякоть насыщенная ароматная 
кисло-сладкая, созревание- 
вторая половина сентября, 
высокозимостойка. 
733. “Кулон”- деревце карли-
ковое до 2 м, не раскидистое, 
можно высаживать через 2 м, с 
длинный листом, сплошь уве-
шанное цилиндрическими 
розово-жёлтыми, при созрева-
ние красно-пурпуровыми пло-
дами 40 гр, вкус очень прият-
ный насыщенный кисло-
сладкий с сильным ароматом, 
плоды очень сочные хрустя-
щие, созр. середина августа, 
висят не осыпаясь до зимы, 
высокоурожайна и зимостой-
ка. 

 
734. “Красавица”- ещё одна 
новинка моей селекции! де-
ревце компактное колоновид-
ное до 3 м с очень длинным 
листом, плоды овально-
бочонковидные 50-60 гр, 
оранжево-красные, «прилеп-
ленные» к веткам как початок, 
насыщенного вкуса, созрева-
ние раннее- в середине авгу-
ста, м\с исключительная. 
735. “Аврора”- моя любимица 
среди китайских яблонь на 
данный момент! сорт высоко-
декоративный- пирамидальное 
деревце до 2 м, очень ком-
пактно- можно высаживать 
через 2 м, весной усыпано 
крупными плотными пучками 
белоснежных цветов- выглядет 
как сакура, плоды до 40 гр 
кулоновидные, насыщенной 
пурпурово-фиолетовой окра-
ски с синим налётом, крепятся 
к веткам пучками, мякоть хру-
стящая очень сочная, с розо-
вым оттенком, отличного 
«концентрированного» вкуса с 
очень сильным ароматом! без 
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терпкости, подойдёт для упот-
ребления в свежем виде, компо-
том и цукатов, созревание ран-
нее-с начала августа, висят до 
конца сентября, высокоурожай-
на, м\с не менее -45 С. 
736. “Аленький Малыш”- сорт 
моей селекции, деревья средне-
рослые до 3 м, с ровной округ-
лой кроной, плоды тёмно-
пурпуровые бочонковидные 20- 
30 гр. на длинных черешках, 
мякоть сочная жёлтая хрустящая 
кисло-сладкая, при перезревание 
наливная, можно потреблять с 
дерева до зимы, урожай обиль-
ный, дерево притягивает взгляды 
и в пору плодоношения и во 
время цветения, когда сплошь 
успыпано пучками розово-белых 
цветов,сорт показывает исклю-
чительную уст. к неблагоприят-
ным условиям роста  и морозам, 
способен расти в усл. затопле-
ния, рекомендуется для испыта-
ний на севере. 

 
Чудо Севера и Аленький Малыш 
737. “Долго”- старинный сорт 
китайки Американского проис-
хождения (т.н. «крэб»), дерево 
низкорослое компактное до 3 м, 
высокодекоративное- крупные (4 
см) цветы покрывают всё дерево 
сплошь, плоды яйцевидные яр-
ко-красные с голубым налётом, 
мелкие 15-25 гр, покрывают вет-
ви початками наподобие облепи-
хи, мякоть жёлтая с красными 
прожилками, плотная, очень 
сочная, вино-сладкого вкуса со 
сливовым ароматом, созревание 
в начале сентября, хранятся 1 
месяц, урожайность до 200 кг с 
дерева, м\с не менее -42 С. 
738. “Керр”- старый Канадский 
«крэб», дерево среднерослое 
около 3 м, весной сплошь по-
крытое шапками белоснежных 
цветов, плоды овальные тёмно-
красные 35-45 гр, собраны по-
чатками, мякоть кремовая очень 
сочная насыщенного кисло-
сладкого вкуса, созревание в 
начале сентября, хранятся 3 ме-
сяца, м\с не менее -42 С. 
739. “Нарядная”- новинка моей 
селекции, деревце низкое с ком-
пактной пирамидальной кроной. 
очень красивое обильное цвете-
ние. Плоды округло-кубовидные, 
около 25 гр, на длинных череш-
ках, беловато-жёлтые с ярко-
малиновым загаром на солнеч-
ной стороне, очень красивые! 

Мякоть оранжевая плотная терп-
ко-сладкая, при созрвеание почти 
без терпкости наливная. Созрвеа-
ние позднее, с конца сентября. 
Морозостойкость не менее -45 С. 
Может использоваться и как де-
коративная культура.  

 
Яблони видовые    
Цена- 600 р 
Представленные виды выносят 
самые суровые условия, могут 
произрастать даже в пойменных 
местах при постоянном подтоп-
ление, не подмерзают в 50-гр. 
морозы. Можно рекомендовать 
не только как дек. культуры для 
всех зон садоводства, но и как 
плодовые деревья для крайнего 
севера, где не растут обычные 
яблони,а так-же как подвои.  

 
740. “Яблоня Сливолистная”- 
дикая китайка, низкая,лист длин-
ный напоминает сливовый, плоды 
на длинных черешках- хороши в 
кампотах, варенье и для цукатов. 
741.“Яблоня Ягодная”-очень не-
обычный вид, деревце низкое с 
длинным листом плоды сочные 
красные ягоды около 1 см, напом. 
видом клюкву, цветение густое 
пышное- шапками, самый м\с 
вид, переносит -60 С. 
742. “Яблоня Ягодная- 2 форма”- 
отличается более крупными раз-
мерами плодов- до 2 см.  белова-
то-жёлтого цвета, при созревание 
с загаром, на длинных черешках, 
мякоть хрустящая сочная кисло-
сладкая, с терпкостью. 

 
743. “Яблоня Райская” (“Пара-
дизка”)- ценится за низкорос-
лость (2,5м) плоды до 70 гр, жёл-

тые с узкими красными штриха-
ми кисло-сладкие, лечебные, 
содержат особенно много вита-
минов и ценных веществ, уро-
жай обсыпной- мешками, можно 
рекомендовать как карликовый 
подвой и как кормовое, данная 
форма высокозимостойка, ото-
брана в местных заболоченных 
лесах, выносит без повреждений 
–45 С, яркое цветение!  
744. “Яблоня Лесная”- дерево с 
раскидистой шатровидной кро-
ной, плоды зелёные кислые око-
ло 30 гр (как миниатюрная «Ан-
тоновка»), высокозимостойко, 
ценный подвой. 
745. “Яблоня Низкая” - низко-
рослый вид, по внешнему виду и 
плодам близок к яблоне рай-
ской, дерево чуть выше, плоды 
плоскоокруглые, напом. «Ко-
ричневку», до 100 гр, вполне 
сьедобны. 
746. Яблоня Ранетка- полукуль-
турка, гибридный вид между 
яблоней ягодной и крупноплод-
ными сортами. Дерево компакт-
ное 3-4 м, плоды плоскоокруг-
лые, без чашелистиков 2-3 см 
диаметром, на длинных как у 
вишни черешках. Мякоть плот-
ная мучнистая, сочная, концен-
трированного кисло-сладкого 
вкуса, с небольшой терпкостью. 
Идеальны целикомдля варенья, 
компотов и цукатов. м\с очень 
высокая, -50 С и больше. 
Яблони декоративные  
Цена- 650 р 
750.“Яблоня Замечательная”- 
вид ценен своими крупными 
яркими розовато-красными в 
бутонах цветами 5-6 см. диамет-
ром, ветви тонкие длинные, 
изящное низкое деревце, издав-
но культивируемое в Японии и 
Китае! данная форма, отобран-
ная мною из семян- легко пере-
носит  -45 С. 
751. “Розе Плена”- редкость! 
легендарная махровая яблоня с 
розовыми цветами, карлик не 
выше 2 м,  м\с не менее -45 С. 
752. “Пионерочка”- редкий дек. 
сорт яблони-китайки! деревце 
низкое колоновидное,  особенно 
ценится за крупные- до 5 см 
розово-пурпуровые цветы, лист 
красноватый, плоды с окрашен-
ной мякотью, веточки тонкие 
изогнутые, всё деревце во время 
цветения напоминает рододенд-
рон, м\с очень высокая. 

 

753. “Яблоня Недзведского- 
красная форма”- природный 
краснолистный вид, дереце 
небольшое около 2 м, лист 
светло-пурпуровый, плоды  с 
окрашенной красной мякотью, 
терпкие, м\с -45 С. 

 
754. “Яблоня Недзведского- 
зелёная форма”- лист тёмно-
зелёный с красноватым оттен-
ком, плоды тёмно-пурпуровые 
окрашенные, около 2-2,5 см, 
кисло-сладкие, терпкие, цветы 
очень крупные тёмно-лиловые 
с белой серединкой. 

 
755.“Китайка Обильноцвет-
ная” - сорт моей селекции, 
дерево до 3 м. с компактной 
кроной, отличается эффект-
ным обильным цветением, 
цветы крупные розовато-белые 
около 4 см, в бутонах ярко-
розовые, собраны пучками, 
покрывают дерево подобно 
пене, цветение длительное, 
плоды жёлтые мелкие, м\с -45 
С. 
756. Яблоня крупноцветковая 
“Магнолия”- новинка с изуми-
тельным видом! приземистое 
деревце 1,7-1,8м с крупным 
блестящим листом,  весной 
сплош покрывается широко-
открытыми крупными бело-
снежными цветами 5 см. диа-
метром, смотрится очень кра-
сиво! плоды как у ягодной 
яблони, м\с -45 С. 
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757. “Праздничная”- сорт яблони 
Недзведского моего отбора, кус-
тики 1,6-1,7 м сплошной анто-
циановой окраски, листочки 
фиолетово-пурпуровые, цветы 
тёмно-сиреневые крупные, соб-
раны шапками- как у рододенд-
рона, плоды фиолетово-красные 
терпкие, м/с очень высокая, не 
менее -45 С. 

 
758. “Роялти”- деревце до 2,5 м с 
пурпуровой листвой, цветы 
крупные ярко-красные, обильно 
покрывают всё дерево, цветение 
продолжительное в течение 2 
недель, м\с не менее -45 С. 
759. Китайка “Викинг”- уни-
кальный сорт декоративной яб-
лони, на данный момент считаю 
его одним из самых красивых! 
Деревце стройное с очень ком-
пактной узко-пирамидальной 
кроной, высотой около 2,5 м. 
Отличается крупной длинной 
листвой насыщенно-фиолетового 
окраса! Цветы крупные розово-
пурпурового окраса, покрываю 
ветви сплошь. Цветение раннее и 
длительное, в мае. Плоды мелкие 
овальные 2-3 см, тёмно-
пурпуровые, с окрашенной мя-
котью. Зацветает на 2-3 год по-
сле посадки. Морозостойкость 
не менее -45 С. Отлична в оди-
ночной посадке, группами, аллеи 
из этого сорта яблони смотрятся 
поистине необыкновенно и ста-
нут украшением любого сада! 
760. Китайка “Шатёр”- сорт мо-
ей селекции. Дерево до 3,5-4 м с 
изящной раскидистой шатровид-
ной кроной. Отличается очень 
буйным цветением, в мае от де-
рева глаз не оторвать, ветви по-
крыты сплошным слоем белых 
цветов- словно пеной. Цветение 
раннее и длительное. К концу 
лета дерево становится замет-
ным издалека уже благодаря 
своим плодам. Они тёмно-
красные с сиреневым налётом, 
круглые на длинных черешках, 
25-30 гр. Плодоношение на-
столько обильное, что всё дерево 
раскрашивается сиренево-
красными тонами.   Мякоть пло-

дов оранжевая плотная кисло-
сладкая с терпкостью, на любите-
ля.  Этой яблоней восхищаются 
все и весной и осенью! Мороз-
стойкость не менее -45 С. 

 
Груши м/с сладкие   
Цена- 650 р 

 
Груша издревле была широко 
распространена в садах России, в 
каждой местности были свои 
устойчивые сорта, дававшие не 
всегда крупные, зато вкусные 
плоды. К сожалению сейчас 
культура груши в садах развита 
очень слабо. А ведь это довольно 
неприхотливая и высокоурожай-
ная культура, существующий 
сортимент позволяет выращивать 
её в большинстве регионов. Кро-
ме  старых сортов, часть из кото-
рых представляет интерес и сей-
час, созданы новые улучшенные 
гибриды с крупными плодами, 
сочетающими вкусовые качества 
южных сортов и высокую м/с 
дикорастущих видов. Деревья 
груши имеет красивый вид, бле-
стящие сердцевидные листья, 
ярко цветут, не любят излишне 
жирную почву, больше предпо-
читая суглинок, урожай со взрос-
лого дерева достигает 150 кг. В 
каталоге представлены как самые 
м\с сорта с крупными сладки-ми 
плодами высокого качества, см. 
каталог саженцев, для любителей 
есть и старинные местные полу-
культурки.  

 
800. “Северная Конференция” – 
дерево среднерослое компактное, 
долговечное, плоды удлиненно-
ламповидные, зеленые с розовым 
румянцем, около 150 гр, сочные, 
отличного сладкого вкуса, без 
каменистости, созревание в пер-

вой половине сентября, хранятся 
1-2 месяца, урожай ежегодно 
высокий- вёдрами, до 150 кг. с 
дерева, м\с не менее -42 С. 

 
801. “Бамбола”- редкий ценный 
сорт груши, дерево среднерос-
лое с компактной кроной, быст-
ро достигает взрослого состоя-
ния, плоды около 150 гр, желто-
вато-зелёные с небольшим ру-
мянцем, коротко-грушевидной 
формы,  мякоть белая сочная 
маслянистая, отличного кисло-
сладкого вкуса с сильным аро-
матом, созревание раннее- к 
середине августа, при этом хра-
нятся до 2 месяцев, отличная 
вызреваемость древесины при 
холодном и коротком летнем 
периоде, м\с не менее -45. 
802. “Осенняя Крупная”- мест-
ный сорт из старого сада, дерево 
среднерослое с мощными побе-
гами в первые годы, плоды уд-
линённо-кубовидные жёлтые 
200 гр. хорошего сладкого вку-
са, созревание к первой полови-
не сентября, хранятся 1-2 мес, 
урожайна, м\с не более -40 С. 

 
804. “Чижовская”- дерево сред-
нерослое, плоды зелёные около 
120 гр, хорошего кисло-сладкого 
вкуса, созревание к началу сен-
тября, хранятся пару месяцев, 
скороплодна, м\с не более -42 С.  
803. “Нарядная Ефимова”- ста-
ринный летнее-осенний сорт, 
дерево красивое высокое до 4 м. 
с узко-пирамидальной кроной, 
долговечное, плоды грушевид-
ные зеленевато-жёлтые, при 
созревание с ярким румянцем на 
большей части, около 120 гр, 
хорошего кисло-сладкого вкуса, 
созревание с конца августа, 
урожай регулярный обсыпной, 
сорт скороплоден с быстрым 
ростом и отличным вызревани-
ем древесины, м\с не менее -42 

С, недостаток- плоды мало 
хранятся. 

 
805. “Подгорянка”- хороший 
Россошанский сорт, плоды 
светло-жёлтые с красным ру-
мянцем до 200 гр, хорошего 
десертного вкуса с тающей 
мякотью, созревание в середи-
не сентября, хранятся 2 меся-
ца, транспортабельны, м\с не 
более -42 С. 
806. “Ленинаканская Позд-
няя”- дерево среднерослое, 
плоды широкогрушевидные 
оранжево-жёлтые с размытым 
румянцем, очень крупные, 
400-800 гр, отличного кисло-
сладкого вкуса, созревание к 
концу сентября, дозревают в 
лёжке, хранятся до февраля, 
несмотря на название- показы-
вает достаточно высокую зи-
мостойкость- до -40 С, ниже -
42 С наблюдаются регулярные 
подмерзания.  
807. “Новелла” (“41-96”)- один 
из новых сортов, деревья сред-
нерослые, с компактной узкой 
кроной, плоды широко-
грушевидные, зеленовато-
жёлтые, 150-200 гр, мякоть 
маслянистая отличного де-
сертного вкуса, созревание в 
середине сентября, хранятся 3-
4 мес, м\с до –45 С. 

 
808. “Подарок Северу”- дерево 
средне и сильнорослое, 3-4 м, 
плоды ламповидные 150-200 
гр, жёлтые с красным румян-
цем, мякоть плотная сочная,  
отличного десертного вкуса, 
созревание в начале сентября, 
хранятся не более 1 мес, высо-
коурожайна, м\с до -45 С. 
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809. “Карамельная”- дерево низ-
корослое пирамидальное, плоды 
светло-жёлтые с небольшим 
румянцем 100-120 гр, хорошего 
сладкого вкуса, созревание в 
середине сентября, хранится 1-2 
месяца, урожайна, м\с не менее -
42 С. 
810. “Августовская Роса”- хоро-
ший летний сорт Тамбовской 
селекции, дерево низкорослое с 
плакучей кроной, плоды широ-
ко-грушевидной формы, жёлто-
зелёные около 150 гр (по отзы-
вам до 250 гр), мякоть тающая 
сочная, отличного кисло-
сладкого вкуса, созревание с 
конца августа, хранятся мало, 
м\с до -40 С, ниже наблюдаются 
подмерзания. 

 
811. “Курземская Маслянистая”– 
старинный Латвийский сорт, 
дерево среднерослое, плоды уд-
линённо-яйцевидной формы, 
жёлтые, очень крупные- до 250 
гр (по отзывам до 500 гр), от-
личного сладкого вкуса, созре-
вание к концу августа,  урожай-
на, м\с не менее -42 С. 
813. “Памяти Яковлева”- один из 
старых сортов груши, дерево 
низкорослое, плоды широкогру-
шевидные светло-жёлтые с не-
большим загаром, около 150 гр, 
мякоть сочная сладкая, масляни-
стая, созревание в начале сен-
тября, считается м\с сортом, но у 
меня подмерзает ниже -40 С. 

 
814. “Зимняя Яковлева”- дерево 
среднерослое, плоды грушевид-
ные с небольшой шейкой  и шер-
шавой кожицей, зеленоватые, 
около 150 гр, мякоть масляни-
стая кремовая, одна из лучших 
по вкусовым качествам, созрева-
ние в середине сентября, хранят-
ся 2-3 месяца,с упехом выращи-

вается в Смоленской обл., у меня 
на участке  довольно сильно под-
мерзает, м\с не более -36 С. 

 
815. “Тихий Дон”- довольно зи-
мостойкий сорт Россошанской 
селекции, дерево низкорослое, 
плоды овально-грушевидные, 
жёлтые с ярко-малиновым зага-
ром, крупные- до 350 гр (по моим 
наблюдениям не более 150-200 
гр), мякоть маслянистая сочная 
хорошего кисло-сладкого вкуса, 
созревание с середины сентября, 
урожайность хорошая и ежегод-
ная, хранится до 3 мес, м\с не 
менее -42 С. 

 
816. “Прибалтийская”- дерево 
среднерослое, плоды зеленовато-
жёлтые с небольшим румянцем 
180-200 гр, мякоть нежная сочная 
отличного сладкого вкуса, созре-
вание с середины августа, м\с по 
первым испытаниям высокая, не 
менее -42 С (при прививке в кро-
ну). 

 
817. “Лесная Красавица”- ста-
ринный европейский сорт, най-
денный в Бельгийском лесу в 19 
веке, считается самым зимост. в 
России западно-европейским 
сортом, деревья мощные долго-
вечные, плоды тупо-яйцевидной 
формы, зеленовато-жёлтые с не-
большим румянцем и шерохова-
тостью, 150-200 гр, отличного 

кисло-сладкого вкуса, созрева-
ние во второй половине августа, 
хранятся не более 20 дней, м\с 
по моим наблюдениям не более -
40 С (по озывам до -45 С). 
818. “Жанна Д’Арк”- старинный 
французский сорт, деревья мощ-
ные, плоды крупные классиче-
ского типа с тающей мякотью 
десертного вкуса, созр. в конце 
сентября, хранится 2-3 мес, м\с 
ниже средней, для тёплых уча-
стков ср. полосы и южнее. 
819. “Подарок Москвы”- дерево 
низкорослое, плоды крупные до 
250 гр, хорошего сладкого вку-
са, созревание осеннее, м\с по 
моим наблюдениям не более -38 
С. 
820. “Летняя Крупная”- местная 
форма из Моск. области, дерево 
среднерослое, плоды жёлтые 
крупные- до 350 гр, десертного 
вкуса, созревание в середине 
августа, м\с не более -40 С. 
821. “Первомайская”- один из 
относительно зимостойких сор-
тов Тамбовской селекции, дере-
во среднерослое компактное, 
плоды удлинённо-грушевидные, 
зеленовато-жёлтые с небольшим 
румянцем, около 200 гр мякоть 
кремовая сочная пряная отлич-
ного кисло-сладкого вкуса с 
небольшой терпкостью, созр. к 
концу сентября и может лежать 
до следующего лета, м\с на 
уровне -40 С. 
822. “Апрельская”- дерево сред-
нерослое, плоды крупные слад-
кие, созревание в середине сен-
тября, хранятся до апреля, м\с не 
более -40 С. 
823. “Стёпа”- местный сорт, 
дерево мощное, плоды жёлтые 
грушевидные около 180 гр. от-
личного кисло-сладкого вкуса, 
созревание в начале сентября, 
м\с не более -40 С. 
824. “Сентябрьская 200 гр”- 
местная старинная форма, дере-
во среднерослое, уст. к болез-
ням, плоды лимонно-жёлтые 
широко-грушевидной формы до 
200 гр, мякоть белая тающая 
отличного вкуса, созревание в 
середине сентября, м\с не менее 
-42 С. 

 

825. “Ш-1”- старинная форма 
груши из местной деревни, 
название условное, дерево 
среднерослое, плоды широко-
грушевидные, жёлтые, около 
150 гр, отличного сладкого 
вкуса, созревание в начале 
сентября, м\с не менее -45 С. 
826. “Ш-3”- дерево мощное 
здоровое с пирамидальной 
кроной, плоды грушевидные 
жёлтые около 180 гр, отлично-
го вкуса, созр. к началу сен-
тября, м\с не менее -45 С. 

 
“Ш-1” и “Ш-3” 
827. “Колоднянская”- старин-
ный местный сорт, дерево 
мощное 4-5 м, плоды зелено-
ватые с красным загаром, ши-
роко-конической формы 80-
100 гр, мякоть плотная прият-
ного кисло-сладкого вкуса, 
созр.очень раннее- к началу 
августа, для непосредственно-
го потребления (не хранятся), 
урожай обсыпной, м\с не ме-
нее -42 С. 

 
828. “Июльская Местная”- ещё 
одна старинная форма, дерево 
cреднерослое, плоды груше-
видные жёлтые с красным 
бочком, 120 гр, хорошего 
сладкого вкуса, созр. к концу 
июля- началу августа, хранят-
ся 1-2 недели, м\с не менее -42 
С. 

  829. “Чудесница”- новинка 
Российской селекции, дерево 
среднерослое пирамидальное, 
плоды красивой широкой уд-
линённо-конической формы, 
зелёные с красным румянцем, 
около 200 гр ,мякоть кремовая 
сочная маслянистая хорошего 
кисло-сладкого вкуса, созре-
вание в середине сентября, 



 35 

хранятся 3-4 мес, м\с на уровне -
40 С. 

 
830. “Шоколадница”- на испы-
тание, м\с не менее -40 С. 
831. “Тёма”-наиболее известный 
из сортов-лукашовок Хабаров-
ской селекции, считается этало-
ном зимостойкости, тем не менее 
у меня подмерзает, деревья пи-
рамидальной формы, плоды от 
100 до 200 гр, зеленовато-
жёлтые кисло-сладкие с неболь-
шой терпкостью, созр.-сентябрь, 
м\с не более -40 С. 
832. “Кокинская Поздняя”- ста-
рый любительский сорт груши 
из Брянской области, плоды ши-
рокогрушевидной формы жёл-
тые с розовым румянцем, около 
150 гр, мякоть сочная сладкая, 
созр. в конце августа-сентябре, 
м\с не более -40 С. 
833. “48-6”-новый номерной 
сорт,  дерево среднерослое с 
узкопирамидальной кроной, 
плоды 120 гр.  зелёные с бурым 
румянцем, отличного вкуса, 
созр. поздне-осеннее, хранится 
до февраля, м\с не менее -42 С. 

 
834. “Скороспелка из Мичурин-
ска”- раннелетний сорт для Чер-
ноземья, дерево высокое пира-
мидальное,плоды светло-жёлтые 
яйцевиные около 100 гр, с соч-
ной кремовой мякотью хорошего 
кисло-сладкого вкуса, м\с не 
более -38 С. 
835. “Орловская Летняя”- круп-
ноплодная раннелетняя груша, 
плоды зеленовато-жёлтые с 
оранжевым румянцем до 250 гр, 
мякоть сочная сладкая, рекомен-
дована для  ср. полосы и Черно-
земья, но у меня вымерзает выше 
снегового покрова- только для 
тёплых участков, м\с не более -
36 С. 
836. “Дынная”- на испытание 
837. “Детская”- считаю ценным 
сортом, несмотря на мелкоплод-

ность, деревья мощные быстро-
растущие скороплодные, плоды 
коротко-грушевидные ярко-
жёлтые, с розоватым румянцем 
80-100 гр, сочные, отличного 
десертного вкуса, созр. очень 
раннее- с конца июля, м\с не ме-
нее -42 С. 
837. “Северянка”- дерево средне-
рослое, плоды яйцевидно-
конические зеленовато-жёлтые 
около 100 гр, хорошего кисло-
сладкого вкуса, созр. в середине 
августа, м\с не менее -42 С. 

 
839. “Грация”- плоды яйцевидные 
150 гр, золотисто-жёлтые с ру-
мянцем, мякоть маслянистая де-
сертного вкуса, созревание в пер-
вой половине сентября, м\с  на 
испытание. 
840. “Просто Мария”- новый бе-
ларуский сорт, деревья средне-
рослые скороплодные, плоды 
жёлтые с небольшим розовым 
загаром около 200 гр, отличного 
десертного вкуса, созр. в сентяб-
ре, м\с на испытание. 
841. “Любава”- среднерослая, 
плоды очень крупные 250-400 гр, 
овальные золотистые с малино-
вым румянцем, мякоть кремовая 
сочная, отличного десертного 
вкуса, созревание в конце сентяб-
ря, зимостойкость-  на испытание 
842. “Праздничная”- дерево 
сильнорослое,  плоды широко-
грушевидные лимонно-жёлтые, 
около 150 гр, мякоть очень соч-
ная сладкая, с сильным ароматом, 
созревание в середине августа, 
м\с на испытание. 
843. “Любушка”- сорт уральской 
селекции, дерево мощное, плоды 
широкогрушевидные жёлтые с 
красивым красным загаром, 150 
гр, мякоть сочная отличного вку-
са, созревание во второй полови-
не августа, м\с не менее -40 С. 
846. “Пермячка”- летний север-
ный сорт селекции Л.А.Котова, 
дерево среднерослое, плоды ко-
нусовидные жёлтые 150-280 гр, 
мякоть сочная хорошего сладкого 
вкуса, созр. в августе, м\с не ме-
нее -42 С. 
844. “Осенняя Сладкая”- ураль-
ский сорт, дерево среднерослое, 
плоды широко-грушевидные ли-
монно-жёлтые 150-200 гр, отлич-

ного десертного вкуса, созр. в 
конце сентября, хранятся 3 ме-
сяца, м\с не менее -40 С. 

 
845. “Краснобокая”- зимний 
сорт уральской селекции (гиб-
рид с ус. грушей), дерево мощ-
ное, плоды грушевидные зеле-
новато-жёлтые с ярким красным 
румянцем, до 180 гр, потреби-
тельской спелости достигает в 
лёжке- к зиме, вкус отличный 
сладкий, м\с не менее -42 С. 

 
847. “Рыжик”- оригинальный 
мелкоплодный сорт с Урала, 
дерево среднерослое, плоды 
овальные оранжево-жёлтые 28-
50 гр, отличного сладкого вкуса, 
созревание очень раннее- конец 
июля-начало августа, м\с не 
менее -42 С. 
848. “Памяти Высоцкого”- ред-
кий сорт груши, дерево средне-
рослое, плоды 200-250 гр, слад-
кие, высокоурожайна,  недавно в 
питомнике- м\с на изучение. 
849. “600 гр”– сеянец сорта 
«Россошанская» любительской 
селекции, дерево среднерослое, 
плоды овально-грушевидные, 
очень крупные, созревание 
осеннее. Морозостойкость не 
более -38 С, только для южных 
регионов.  
850. “Августинка”- поздне-
летний сорт из Саратова, дерево 
среднерослое, плоды широко-
грушевидные жёлтые с оранже-
во-красным румянцем, очень 
крупные- до 400 гр, мякоть соч-
ная нежная отличного вкуса, с 
приятным ароматом, проверен-
ная м/с -38 С. 
851. “Соседская”- местная мел-
коплодная полукультурка, дере-
во низкорослое высокоурожай-

ное, плоды округло-
ламповидной формы, зелено-
вато-жёлтые, 55-65 гр, мякоть 
плотная сочная кисло-сладкая 
с сильным ароматом дикой 
груши, созревание в первой 
половине сентября, побеги 
колючие, м\с не менее -45 С. 
852. “Беларуская Поздняя”- 
отличный зимний сорт с хо-
рошей лёжкостью плодов, 
деревья среднерослые, плоды 
широко-грушевидные зелено-
вато-жёлтые, при созревание с 
небольшим розовым румян-
цем, 150-180 гр, мякоть плот-
ная сочная, отличного кисло-
сладкого вкуса, созревание во 
второй половине сентября, 
хранятся до февраля, м\с не 
более -38 С. 
853. “Ника”- деревца неболь-
шие компактные, плоды очень 
красивые удлинённой формы, 
при созревнаие тёмно-
малиновые, мякоть масляни-
стая нежная, сладкого вкуса, 
созревание во второй полови-
не сентября, хранятся 3 меся-
ца, несмотря на отзывы- у ме-
ня подмезает ниже -36 С, но не 
фатально.  

 
“Ника и Беларус. Поздняя” 
854. “Катюша”- зимний сорт 
саратовской селекции, дерево 
среднерослое, плоды зелёные с 
жёлтым бочком 120 гр, съём-
ная зрелость- к концу сентяб-
ря, дозревают в лёжке и могут 
сохраняться до мая, мякоть 
маслянистая сладкая, м\с на 
испытание. 
855. “Перун”- сорт сибирской 
селекции, деревца небольшие, 
плоды красивой вытянутой 
формы, бугристые, 140-180 гр, 
зеленоватые с красным боч-
ком, мякоть белая, хорошего 
кисло-сладкого вкуса, созр. к 
октябрю, хранится 2-3 месяца, 
м\с не менее -42 С. 
856. “Румяная Летняя”- сорт 
самарской селекции, плоды 
вытянутые, очень крупные 
300-400 гр, с красным румян-
цем на большей части, отлич-
ного сладкого вкуса, созрева-
ние к концу августа, м\с на 
испытание. 
857. “Летняя Местная”- сорт 
неизвестен, получен со старого 
дерева из местного сада. Сред-
нерослый с компактной пира-
мидальной кроной. Плоды 
удлинённо-грушевидные жёл-
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тые с красноватым бочком, до-
вольно крупные 150-200 гр, от-
личного сладкого вкуса, без ка-
менистости. Созревание во вто-
рой половине августа, урожай 
обсыпной! Отличны для потреб-
ления прямо с дерева, до середи-
ны сентября. Хранению не под-
лежат. Морозостойкость не ме-
нее -40 С.  

 
858. “Февральский Сувенир”- 
плоды удлинённо-грушевидные, 
зеленовато-жёлтые, 150-200 гр, 
очень сочные, хорошего кисло-
сладкого вкуса, созревание в 
середине сентября, сохраняются 
до весны, м\с до -38 С 
859. “Млиевская”- классический 
украинский сорт, плоды удли-
нённо-грушевидные желтовато-
зелёные до 200 гр,  отличного 
сладкого вкуса, созревание в 
сентябре, хранится до весны, м\с 
не более -38 С. 
860. “Куйбышевская”- дерево 
сильнорослое, плоды вытянутой 
грушевидно-кубовидной формы, 
зеленовато-жёлтые, около 200 гр 
(по отзывам до 350 гр), хорошего 
кисло-сладкого вкуса, аромат-
ные, созревание- в конце августа, 
м\с на уровне -38 С. 
861. “Куюмская”- сибирский 
сорт, полученный от посева «лу-
кашовок», низкорослая, плоды 
конусовидные, светло-жёлтые, 
около 60 гр, мякоть плотная ки-
сло-сладкая, созревание в конце 
августа, м\с не менее -42 С. 
863. “Сеянец Серкина”- сорт из 
Иркутской области, среднерос-
лая, плоды 50-70 гр грушевид-
ные зеленовато-жёлтые с румян-
цем, мякоть сочная кисло-
сладкая с терпкостью, созрева-
ние- конец августа, м\с не менее 
-42 С. 
864. “Лифляндская Масляни-
стая”- старинный Латвийский 
сорт, дерево среднерослое, пло-
ды зеленовато-жёлтые 150 гр, 
мякоть сочная тающая десертно-
го вкуса, урожай обильный, со-
зревание- конец августа, м\с не 
менее -40 С. 
865. “Аннушка”- среднерослая, 
плоды овально-грушевидные, 

зеленовато-жёлтые, 140 гр, мя-
коть плотная сочная, десертного 
вкуса, созревание- сентябрь, зи-
мостойкость- на испытание. 
866. “Югославская 600 гр”- ред-
кий старинный сорт груши с Бал-
кан, плоды очень крупные- до 600 
гр, отличного десертного вкуса, 
м\с на испытание (по отзывам 
удаётся в Средней полосе). 
867. “1-12-15”- на испытание. 
868. “Дальневосточная”- урожай-
ный дальневосточный сорт, пло-
ды зеленовато-жёлтые около 100 
гр, гармоничного вкуса, созрева-
ние во второй половине сентября, 
м\с не менее -42 С. 

 
869. “Поля”- классический сорт 
А.М.Лукашова («лукашовки»- 
гибриды европейских сортов с 
местной уссурийской грушей, 
выведенные в Хабаровске), силь-
норослая, плоды яйцевидно-
конической формы, желтовато-
зелёные, около 100 гр, хорошего  
кисло-сладкого вкуса, с неболь-
шой терпкостью, созревание в 
начале сентября, м\с не менее -42 
С. 
870. “Шурановка-5”- Хабаров-
ский крупноплодный сорт, низ-
корослая, плоды около 150 гр, 
овально-грушевидные зеленова-
то-жёлтые, мякоть маслянистая 
сладкая с сильный своеобразным 
ароматом, созревание к концу 
сентября, хранятся 1-2 месяца, 
м\с не менее -42 С.  
871. “700-грамовая”- редкий лю-
бительский сорт,дерево средне-
рослое с поникающими ветками 
(при прививке в крону часто по-
лучаются плакучие формы), пло-
ды около 300 гр (по отзывам до 
700 гр), созревание в начале сен-
тября, м\с низкая, не более -38 С, 
только для южных регионов. 
872. “Ясочка”- среднерослая, 
плоды широко-грушевидные, 
золотисто-жёлтые с оржавленно-
стью, около 150 гр, мякоть жел-
товатая очень сочная отличного 
вкуса, созревание- сентябрь, хра-
нится до зимы, зимостойкость- на 
испытание. 
873. “Ранняя Сергеева”- низко-
рослая, плоды удлинённо-
грушевидные, жёлтые с ярким 
румянцем, 200 гр, мякоть масля-
нистая сочная отличного вкуса, 
созревание- в начале августа, 
зимостойкость- на испытание. 
874. “Ботаническая”- деревья 
сильнорослые, но довольно ком-
пактные (не раскидистые), плоды 
широко-грушевидной формы, 
желтовато-зелёные, около 130 гр, 

хорошего сладкого вкуса, созре-
вание в конце августа, хранятся 
3 недели, по моим наблюдени-
ям- сорт очень жизнестойкий, 
дерево ни раз переносило у меня 
морозы до -45 С (хоть ниже -40 
и наблюдаются отдельные под-
мерзания). 

 
Новинки-2017: 
875. “Урожайная Низкая”- сорт 
получен от знакомого садовода, 
точное название неизвестно, 
деревце низкое около 2 м, ско-
роплодное, плоды удлинённо-
грушевидные 150 гр, зеленова-
то-жёлтые, отличного вкуса, 
урожай очень высокий, созрева-
ние- с конца августа, м\с не ме-
нее -42 С. 

 
876. “Мраморная Северная”- 
Мраморная является одним из 
лучших южных сортов, данный 
клон обладает повышенной зи-
мостойкостью, деревья низкие, 
даже карликовые, с густой кро-
ной и хорошей урожайностью, 
плоды широко-грушевидные 
золотисто-зелёные с пятнистым 
румянцем, 180-250 гр, мякоть 
сочная, отличного сладкого вку-
са, созр. в начале сентября, м\с 
на уровне -42 С. 

 
877. “Челябинская”- одна из 
моих главных любимец на дан-

ный момент! неизвестный сорт 
из Челябинска, полученый 
черенками от знакомого садо-
вода, деревце компактное низ-
корослое с чуть плакучей кро-
ной, скороплодное (на 4-5 
год),плоды правильной груше-
видной формы зеленовато-
жёлтые, 120-150 гр,  мякоть 
плотная сочная отличного  
кисло-сладкого вкуса, с прият-
ным ароматом, без терпкости, 
созревание в конце августа-
начале сентября, плоды подол-
гу не перезревают, хранятся 
1,5 месяца, урожай обильный, 
м\с не менее -45 С, сорт пока-
зал высочайшую уст. к суро-
вым майским заморозкам и 
снегопадам, в 2017 он по сути 
один был с нормальным уро-
жаем. 

 
878. “Уральская Мелкоплод-
ная”- местный сорт груши с 
Урала, деревце низкое, плоды 
овальные зеленовато-жёлтые 
около 60 гр, хорошего кисло-
сладкого вкуса, созревание в 
конце августа, м\с не менее -45 
С, высокая уст. к заморозкам. 
879. “Аллегро”- дерево сред-
нерослое, плоды удлинённо-
грушевидные зеленоватые с 
розовым пятнистым загаром, 
около 140 гр, мякоть сочная 
отличного сладкого вкуса, 
созревание в начале августа, 
хранится 15 дней, м\с не менее 
-42 С (по крайней мере при 
прививке в крону). 

 
881. “Урожайная-2”- ещё один 
сорт от знакомого садовода с 
неустановленным названием, 
деревце 2,5 м, плоды лампо-
видные жёлтые, 180 гр, отлич-
ного кисло-сладкого вкуса, 
созревание в первой половине 
сентября, урожай обильный, 
м\с не менее -42 С. 
880. “Память Анзина”- сорт 
Московской селекции, дерево 
среднерослое компактное, 
плоды зеленовато-жёлтые ши-
рокогрушевидной формы 160-
200 гр, отличного кисло-
сладкого вкуса, созревание к 
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началу сентября, хранится 1-2 
месяца, несмотря на отзывы о 
средней м\с, у меня ни разу серь-
ёзно не подмерзала до -42 С. 

 
882. “Пингвин”(Тема+Ранняя 
Млиевская), сорт из Свердлов-
ской области селекции 
Л.А.Котова, дерево среднерос-
лое, плоды грушевидные жёлтые 
с оранжевым румянцем, 120 гр, 
мякоть нежная, сладкая, без ка-
менистости, созревание в конце 
августа, м\с не менее -42 С. 
883. “Крупноплодная Северная”- 
дерево из местного сада, сорт 
неизвестен, среднерослое, плоды 
грушевидные зеленовато-жёлтые 
150-200 гр, созревание в середи-
не сентября, хранятся 1,5 месяца, 
м\с не менее -45 С. 

 
884. “Бережёная”- сорт Сверд-
ловской селекции, дерево сред-
нерослое компактное, плоды 
округло-яйцевидные жёлтые 120 
гр, мякоть очень сочная, масля-
нистая, без каменистости, от-
личного насыщенного вкуса с 
сильным ароматом, созревание к 
концу сентября, хранится 2-3 
месяца, высокоурожайна, м\с не 
менее -42 С. 
885. “Июньская”- дерево низко-
рослое, плоды ламповидные 
жёлтые 150 гр, отличного слад-
кого вкуса, созревание очень 
раннее, в Средней полосе в сере-
дине июля, м\с на изучение. 
886. “Соседская Татьяны”- дере-
во низкорослое, плоды широко-
грушевидные жёлтые 150-200 гр, 
отличного десертного вкуса, 
созревание в начале сентября, 
хранятся 1-2 месяца, м\с не ме-
нее -42 С. 

887. “Юбилейная”- дерево низко-
рослое, плоды грушевидные жёл-
тые 130 гр, отличного сладкого 
вкуса, созревание в начале сен-
тября, м\с\ на изучение. 
888. “Рязанская”- местный сорт 
из Рязанской области, дерево 
среднерослое компактное, в пи-
томнике пока не плодоносило, 
показало высочайшую уст. к мо-
розам и зимним оттепелям, без 
подмерзаний до -45 С. 
889. “Новинка”- дерево средне-
рослое, плоды грушевидные жёл-
тые 100-150 гр, хорошего кисло-
сладкого вкуса, в питомнике не-
давно, м\с на изучение. 
890. “Алтайская Красавица”- сорт 
Алтайской селекции, дерево 
среднерослое, плоды зеленовато-
жёлтые 120 гр, мякоть сочная 
хорошего кисло-сладкого вкуса, 
созревание в первой половине 
сентября, хранятся 1 месяц, м\с 
на изучение. 
891. “Уралочка”- сорт Уральской 
селекции, дерево среднерослое, 
плоды коротко-грушевидные 
жёлтые, мелкие- около 50 гр, 
мякоть сочная кисло-сладкая, 
ароматная, созревание во второй 
половине сентября, хранятся 1 
месяц, высокоурожайна, м\с не 
менее -42 С. 
892. “Алтаянка”- новинка, сорт 
алтайской селекции, в питомнике 
недавно- на изучение. 
893. “Шурановская”- старый Ха-
баровский сорт («Шурановки»- 
груши полученные 
П.Г.Шурановым от посева семян, 
присланных ему И.В.Мичуриным 
в 1911 году) дерево среднерослое, 
плоды овально-грушевидные 
зеленовато-жёлтые 80-90 гр, мя-
коть маслянистая сочная хороше-
го кисло-сладкого вкуса с силь-
ным ароматом, созревание к кон-
цу сентября, хранятся 2-3 недели, 
м\с не менее -42 С. 
894. “Приморская Красавица”- 
сильнорослая, плоды овальные 
жёлтые, 60-70 гр, мякоть сочная 
хорошего кисло-сладкого вкуса, 
созревание в конце августа, хра-
нятся 1 месяц, м\с не менее -40 С. 
895. “Сладкая Сущука”- дальне-
восточный сорт, в питомнике 
недавно- на испытание, зимой 
2017 года показал отличную уст. 
к морозам до -42 С, отличается 
мощными приростами в первые 
годы- по 1,5 м и толщиной с па-
лец, даже в условиях холодного 
лета. 
896. “Дочь Амура”- сорт дальне-
восточной селекции, полученный 
от гибридизации «лукашовок» и 
«шурановки», среднерослая, пло-
ды овальные, жёлтые с бурова-
тым румянцем, 90 гр, мякоть бе-
лая, хорошего кисло-сладкого 
вкуса, ароматная, созревание в 

середине сентября, хранится 1-
1,5 месяца, м\с не менее -42 С. 
897. “Незнакомка”- дерево силь-
норослое, плоды красивой удли-
нённо-грушевидной формы,  
зеленовато-жёлтые с оранжевым 
загаром, около 150 гр, хорошего 
кисло-сладкого вкуса, потреби-
тельской зрелости достигают в 
лёжке, хранится 1-2 месяца, м\с 
высокая\на испытание. 
898. “Зимняя Глазкова”- редкий 
зимний сорт груши, дерево 
среднерослое, плоды грушевид-
ные крупные- до 200 гр, отлич-
ного десертного вкуса, созрева-
ние во второй половине сентяб-
ря, хранится очень долго- до 5-6 
месяцев, м\с не менее -42 С. 
899. “Лимонка”- один из ста-
ринных сортов груши, деревья 
сильнорослые долговечные, 
плоды заострённо-яйцевидные, 
лимонно-жёлтые, 80-100 гр, 
мякоть плотная кисло-сладкая, с 
каменистостью и особым ли-
монным ароматом, созревание в 
конце августа, хранится 1 неде-
лю, ценится в переработке- хо-
роша для сушки, компотов и 
варенья, урожаи очень обиль-
ные, м\с не менее -40 С. 
900. “Лада”- довольно распро-
странённый сорт Московской 
селекции, дерево низкорослое, 
скороплодное, плоды удлинён-
но-яйцевидные жёлтые, со сла-
бым румянцем, около 100 гр, 
обычного кисло-сладкого вкуса, 
созревание раннее- с начала 
августа, хранится 1 месяц, высо-
кая уст. к болезням и переув-
лажнению, м\с не менее -42 С. 
901. “Удачная Фалкенберга”- 
отличный Уральский сорт, дере-
во среднерослое, плоды краси-
вой удлинённо-грушевидной 
формы, зеленовато-жёлтые с 
красным румянцем, крупные 
180-250 гр, мякоть сочная, от-
личного кисло-сладкого вкуса, 
созревание в середине сентября, 
хранится 2-3 месяца, урожаи 
обильные, уст. к болезням, м\с 
не менее -42 С. 
902. “Гера”- зимний Тамбовский 
сорт, дерево среднерослое, ско-
роплодное, плоды широкогру-
шевидные, зелёные с розовым 
румянцем, крупные- до 250 гр, 
мякоть сочная, хорошего кисло-
сладкого вкуса, созревание в 
середине сентября, хранится до 
5 месяцев, м\с по моим наблю-
дениям не более -38 С. 
903. “46-49”- новинка, на испы-
тание. 
904. “Апрелька”- Свердловский 
сорт Л.А.Котова, дерево средне-
рослое, плоды зеленовато-
жёлтые около 90 гр, потреби-
тельской зрелости достигают в 
лёжке- к Новогодним праздни-
кам, хранится 5-6 месяцев, м\с 

не менее -42 С, хороший зим-
ний сорт для севера. 
905. “Марта”- ещё один зим-
ний сорт Л.А.Котова, дерево 
среднерослое, плоды зелено-
вато-жёлтые с румянцем, до 
120 гр, мякоть плотная, хоро-
шего сладкого вкуса, созрева-
ние в конце сентября, хранятся 
до конца марта, м\с не менее -
42 С. 
906. “Рижская Ранняя”- уни-
кальная старинная форма! 
Черенки получены мною от 
единственного известного 
сохранившегося дерева. Низ-
корослая, не более 3-4 м, с 
компактной округлой кроной. 
Плоды удлинённо-
грушевидные, 80-120 гр, жёл-
тые с красным бочком. Мякоть 
плотная маслянистая, отлич-
ного кисло-сладкого вкуса, без 
каменистости. Отличается 
чрезвычайно ранним сроком 
созревания (самый ранний из 
известных мне сортов), с сере-
дины июня. Можно потреб-
лять до середины июля. Уро-
жайность очень высокая, после 
осыпания под деревом сплош-
ной ковёр из плодов. Не пере-
зревшие плоды сохраняются в 
течение 2-3 недель. Проверен-
ная морозостойкость -38 С. 
907. “Осенняя Кузнецова” 
908. “Скороспелка Свердлов-
ская”- ранний высокозимо-
стойкий сорт. Деревья мощ-
ные, пирамидальные, во 
взрослом состояние с плакучей 
кроной. Плоды круглые ябло-
ковидные, светло-жёлтой ок-
раски, около 100 гр. Мякоть 
кремовая, очень сочная, от-
личного кисло-сладкого вкуса 
с сильным ароматом. Созрева-
ние в середине августа, уро-
жай обильный ежегодный. 
Замечательны прямо с дерева, 
хранятся плохо. Зимостой-
кость не менее -45 С, высокая 
уст. к заморозкам и болезням. 
909. “Новогодняя Фалкенбер-
га”- среднерослая, устойчивая 
к болезням. Плоды грушевид-
ные зелёные с красным боч-
ком, около 150 гр. Мякоть 
белая сочная, хорошего кисло-
сладкого вкуса, потребитель-
ской зрелости достигает в 
лёжке. Созревание позднее, в 
середине сентября, хранятся 
до 3 месяцев. Высокоурожай-
на. Зимостойкость высокая/на 
испытание. 
910. “Чусовая”- ещё один 
свердловский сорт селекции 
Л.А.Котова. Дерево высокое с 
пирамидальной кроной. Плоды 
интересной ромбовидной фор-
мы,  зеленовато-жёлтые с лёг-
ким румянцем, 90 гр. Мякоть 
нежная хрустящая сочная, 
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отличного сладкого вкуса, без 
каменистости, терпкость отсут-
ствует даже у незрелых плодов. 
Созревает в начале сентября, 
может потребляться прямо с 
дерева с конца августа до сере-
дины сентября. Зимостойкость 
высокая/на испытание. 
911. “Смоленская Крупная”- 
отобрана мною со старого дерева 
в местном саду. Среднерослая, 
около 3 м. Плоды грушевидные, 
жёлтые, очень крупные- до 250 
гр, отличного сладкого вкуса. 
Созревание в конце августа, уро-
жай обильный. Проверенная 
морозостойкость -38 С. 

 
912. “Русская Красавица”- дере-
во высокое пирамидальное. Пло-
ды красивой вытянутой формы, 
зеленовато-жёлтые со слабым 
красно-бурым румянцем, круп-
ные- до 300 гр. Мякоть белая 
маслянистая, сочная, отличного 
кисло-сладкого вкуса. Созрева-
ние в начале сентября, хранятся 
1.5 месяца. Зимостойкость сред-
няя/на испытание. 
913. “Полина”- отобрана в мест-
ном саду с очень старого, почти 
сухого дерева. Плоды широко-
грушевидные, крупные- до 200 
гр, отличного сладкого вкуса, не 
уступающие привозным! Созре-
вание ранне-осеннее. Проверен-
ная морозостойкость -38 С. 
914. “Бере Жёлтая”- зимостой-
кий гибрид на основе классиче-
ского южного сорта. Деревья 
низкорослые, с компактной кро-
ной. Плоды грушевидные свет-
ло-жёлтые до 110 гр. мякоть 
кремовая нежная, очень сочная, 
отличного кисло-сладкого вкуса 
с сильным ароматом, потреби-
тельской зрелости достигают в 
лёжке.  Созревание позднее, с 
конца сентября, хранятся 3-4 
месяца. Морозостойкость не 
менее -42 С. 
915. “Местная Длинная”- сорт 
отобран в местном старом саду. 
Дерево среднерослое высоко-
пирамидальное, стройное. Пло-
ды удлинённо-грушевидные, 
зеленовато-жёлтые, при созрева-
ние с розовым бочком, около 100 
гр. Мякоть сочная маслянистая, 
без каменистости, отличного 

кисло-сладкого вкуса. Созревание 
с конца августа, урожай ежегод-
ный обильный. Хранению не 
подлежат, для потребления непо-
средственно с дерева. Морозо-
стойкость не менее -45 С. 

 
Груши китайские (Нэши)   
Цена- 800 р 
Отдельная оригинальная семеч-
ковая культура, только сейчас 
начинающая активно распростра-
няться на западе и в нашей стра-
не. До сих пор ареал был ограни-
чен в основном Китаем, Японией 
и Дальневосточными регионами 
России. Известна также, как 
«Нэши», «Грушояблоки», или 
«Песочные груши». Дерево кра-
сивое среднерослое с крупным 
зубчатым листом. Плоды округ-
лые, или яйцевидные, внешне 
больше напоминают яблоки, с 
зеленовато-белой, золотистой или 
бронзовой кожурой и многочис-
ленными точками песочного цве-
та. Мякоть очень сочная, хрустя-
щая, сладкая, с небольшой кис-
линкой, своего особого вкуса и 
аромата. Ниже представленные 
сорта позволяют выращивать эту 
новую культуру и в более север-
ных регионах. 
980. “Барабашка”- редкий сорт с 
Дальнего востока, дерево средне-
рослое, плоды округлые 60 гр, 
зеленовато-белые с желтизной, 
мякоть белая сочная сладкая, 
своего особого вкуса, созревание 
в середине сентября, хранится 2 
месяца, м\с не менее -42 С. 
981. “Кореянка”- сорт корейского 
происхождения, распространён-
ный в Дальневосточных регио-
нах, дерево сильнорослое, плоды 
округлые зеленовато-жёлтые, 
около 150 гр, очень сочные, от-
личного сладкого вкуса, созрева-
ние к концу сентября, хранятся 2 
месяца, высокоурожайна, м\с по 
отзывам очень разнится, от -30 С 
до -45 С, в питомнике недавно- 
на испытание.  
982. “Китайская №1”- сорт груши 
из Китая, в питомнике недавно, 
на изучение, пока не плодоносил, 
по первым результатам можно 
отметить отличное вызревание 

побегов в условиях крайне хо-
лодного лета 2017 г. Морозо-
стойкость на уровне -40 С, ниже 
рекомендуется только в высокой 
прививке в крону. 
983. “Китайская №2”- на испы-
тание. 
984. “Китайская №3”- на испы-
тание. 
985. “Китайская №4”- на испы-
тание 
Груша Лесная   
Цена- 450 р 

990. Красивое мощное дерево с 
глянцевыми сердцевидными 
листьями на длинных черешках. 
Весной цветёт так обильно, что 
превращается в сплошное белое 
пятно, поспорит с сакурами! 
Великолепна и осенью- усыпан-
ное россыпью жёлтых плодов.  
Плоды круглые, или грушевид-
ные до 4 см,подходят для варе-
нья и цукатов. Зимостойка, от-
личный подвой. Из лесной гру-
ши можно создать великолеп-
ную долговечную аллею, кото-
рая будет радо-вать глаз в тече-
ние десятилетий и даже веков. 
Предлагаются сеянцы с отбор-
ных, самых м\с экземпляров, 
безо всяких подмерзаний пере-
носящий морозы как минимум 
до -45 С, высокоустойчивы к 
переувлажнению и болезням. 

 
Подвои под семечковые 
Цена- 650 р 
Предлагаю ряд подвоев, кото-
рые отбирал в течение многих 
лет и которыми пользуюсь сей-
час сам для прививки яблони и 
груши, все сорта моей селекции, 
для прививки использую их 
сеянцы. Часть сортов могут исп. 
и как зимостойкие плодовые для 
северных регионов. 
1000. Груша “Скороплодная”- 
дерево красивое до 3.5 м, средне 
околюченное, ничем не болеет и 
не подопревает, быстро достига-
ет взрослого состояния, плоды 
овально-грушевидные желтова-
то-зеленые 60-80 гр, кисло-
сладкого вкуса, почти без терп-

кости, созр. к середине сен-
тября, м\с без подмерзаний как 
минимум до -45 С, отличный 
подвой и скелетообразователь 
под грушу. 

 
1001. Груша “Арктическая”- 
дерево около 3 м с компактной 
кроной, ничем не болеет, уст. к 
зимним оттепелям и застою 
влаги, плоды округлые зелено-
вато-желтые 30-50 гр, кисло-
сладкие с терпкостью, пригод-
ны на варенье и цукаты, без 
подмерзаний как минимум до -
42 С, показывает хорошие 
качества при исп. на подвой, 
особенно в качестве скелето-
образователя для прививки 
нескольких сортов на одно 
дерево (в отличие от дикой 
груши- бесшипая). 
1002. Груша “Аллейная”- от-
борная форма дикой груши от 
лесных экземпляров из Смо-
ленской области, дерево ком-
пактное 3,5 м высотой, околю-
ченное, плоды округло-
конические 30-40 гр, кисло-
сладкие с терпкостью, хороши 
на цукаты, дерево обладает 
огромной жизнестойкостью, 
может расти в условиях посто-
янного застоя влаги, уст. к 
зимним оттепелям, плодоно-
шение обсыпное даже после 
суровых заморозков и майских 
снегопадов, может использо-
ваться как декоративное- во 
время цветения покрыто шап-
ками белоснежных цветов, 
словно пеной, цветение ранее 
и длительное, в бутонах цветы 
ярко-розовые! изумительно в 
парковом строительстве, м\с 
без подмерзаний как минимум 
-45 С, отличный подвой для 
всех сортов груши на севере. 
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1003. Груша “Малышка”- дерево 
карликовое до 2,5 м высотой, с 
поникающей  формой кроны, 
безшипое, плоды зеленовато-
жёлтые 80-90 гр, кисло-сладкие, 
с терпкостью, пригодны для ва-
ренья и цукатов, съедобны после 
хранения, созревание в середине 
сентября, хранятся 2 месяца, м\с 
без подмерзаний как минимум -
45 С, высочайшая уст. к подо-
преванию и болезням, отличный 
скелетообразователь и карлико-
вый подвой для всех сортов 
груши на севере. 
1004. Груша “Аллейная №2”- 
дерево более низкое 2,5-3 м, 
сильно околюченное, будучи 
высаженным для эксперимента в 
самой нижней заболоченной 
части участка, ни разу не подо-
превала и не подмерзала даже 
после -45 С в 2012-2013 гг, пред-
пологаемая м\с на уровне -48 С и 
ниже, отличный среднерослый 
подвой для всех сортов груши и 
скелетообразователь для север-
ных регионов. 
1005. Груша “Парковая”- ото-
брана из парковых посадок в 
Смоленской области, дерево 
мощное до 5 м, сильно околю-
ченное, плоды овальные 30-35 
гр, кисло-сладкие с терпкостью, 
пригодны на цукаты, м\с на 
уровне -45 С, хороший высоко-
рослый подвой для груши, даю-
щий мощные приросты привою.  

 
650. “Медовые Шарики”- описа-
ние см. в разделе яблонь, карли-
ковый подвой с непревзойдённой 
жизнестойкостью, хорош для 
прививки колонн, деревья на нём 
обычно не превышают 2,5 м. 
661. Яблоня “Мотылёк”- описа-
ние см. в разделе яблонь, сеянцы 
являются отличным сильнорос-
лым (3-4 м) подвоем и скелето-
образователем для всех сортов 
яблони на севере, деревья полу-
чаются мощные, здоровые быст-
ро достигающие взрослого со-
стояния, м\с не менее -45 С. 
736. Яблоня “Аленький Ма-
лыш”- высокозимостойкий под-
вой под китайки, среднерослый. 

1006. Яблоня “Шатёр”- дерево до 
3,5 м с раскидистой шатровидной 
кроной, плоды тёмно-красные 
круглые на черешках, 30 гр, мя-
коть оранжевая плотная кисло-
сладкая с терпкостью, м\с не ме-
нее -45 С, сильнорослый подвой 
под китайки и ранетки, с обыч-
ными яблонями совместимость 
плохая. 
1007. Яблоня “ОФ№1”- дерево 
сильнорослое 3.5-4 м с округлой 
компактной кроной, высокая уст. 
к болезням и застою влаги, м\с не 
менее -45 С, жизнестойкий под-
вой и скелетообразоваль для всех 
сортов яблони, отличная срастае-
мость прививок. 

 
1008. Яблоня “ОФ№2”- дерево 
среднерослое 2,5-3.5 м, плоды 80-
100 гр, кисло-сладкие с терпко-
стью, урожай обсыпной, высокая 
уст. к болезням и переувлажне-
нию, м\с не менее -45 С, отлич-
ный подвой и скелетообразова-
тель для сортовых яблонь, даёт 
привоям в первые года мощные 
приросты и ускоряет скороплод-
ность, отличная срастаемость, на 
сеянцах этой яблони держу 
большинство мультисортовых 
деревьев. 
1009. Яблоня “ОФ№3”- дерево 
среднерослое с кустовидной кро-
ной, плоды зелёные 80 гр, терп-
кие, урожай обсыпной, способна 
произрастать в условиях посто-
янного затопления, м\с не менее -
45 С, отличный подвой и скеле-
тообразователь. 
1010. Яблоня “ОФ№4”- дерево 
среднерослое и низкое, отличает-
ся особой уст. к застою влаги, м\с 
не менее -45 С, отличный подвой 
и скелетообразователь. 
1011. Яблоня “ОФ№5”- жизне-
стокий низкорослый подвой, вы-
сота привитых саженцев обычно 
не превышает 2,5-3.5 м (взависи-
мости от сорта), высокая уст. к 
болезням и переувлажнению, м\с 
не менее -45 С. 
1012. Яблоня “Айвовое”- дерево 
мощное до 4-5 м, плоды ярко-
жёлтые овально-конические 80-
90 гр, кисло-сладкие с сильным 
оригинальным ароматом, напо-
минающим айву, м\с не менее -45 
С, хороший высокорослый под-
вой и скелетообразователь под 
сортовые яблони, дающий мощ-
ные приросты. 
1013. Яблоня “Универсальная”- 
компактное низкрослое деревце 
до 3 м. с высокой уст. к болезням 

и удобным формированием кро-
ны, хороший скелетообразова-
тель для всех сортов яблони, 
отличная срастаемость, хорошее 
развитие привоя, сдержанный 
рост, м\с не менее -42 С, на од-
ном из таких деревьев держу в 
прививках 18 сортов. 
Айва японская сортовая 
Цена-400 р  “Северный лимон” 
от 10 шт любых сортов- по 300 р 
Изящные кустарнички около 1 
м. с красными цветами,  плоды 
нарядные ярко-золотистого цве-
та, иногда с розовым румянцем, 
исп.аналогично лимону, зимо-
стойкая декоративно-плодовая 
культура с высоким содерж. 
витаминов. 

 1100. “Ярко-красная”- цветы 
крупные тёмно-красные, тысячи 
на одном растении, плоды  30 гр 
грушевидные, похожие на ли-
моны. 
1101. “Крупноплодная”- 80-100 
гр, плоские, приплюснутые. 
1102. “Золотой Шар”- яблокооб-
разные плоды 50-60 гр яркого 
золотистого окраса, с очень 
сильным ароматом. 

 
1103. “Безшипая Упитиса”- ком-
пактный густоцветущий кустик 
до 1 м высотой, плоды груше-
видные жёлтые 40-50 гр, очень 
ароматные, исп. вместо лимо-
нов, растения совершенно ли-
шено шипов, что делает уход и 
сбор плодов очень простым, 
сорт высозимостоек. 
Айва Цидония привитая  
Цена- 800 р 
Отдельный вид, красивое дерев-
це с чёрными извилистыми вет-
вями, до 2 м, лист округлый, 
снизу белоопушенный, красиво 
цветёт, плоды крупные кисло-
сладкие, очень плотные, с терп-
костью, у сортовых деревьев до 
1 кг, лечебные, исп. в основном 
на цукаты и варенье (очень вкус-
ное!),в коллекции несколько 
форм, в т.ч. собственного отбора 
с повышенной м\с (южные у нас 
не зимуют), можно рекомендо-
вать для тёплых участков ср. 
полосы и всех южных регионов, 

ниже –40 С наблюдаются ре-
гулярные подмерзания (хотя и 
восстанавливается), но на пло-
ды в условиях схожих с моим 
участком выращивать нецеле-
сообразно из-за вымерзания 
плодовых почек, только как 
ботаническую редкость. 
1105 “Северянка”- изящное 
деревце до 2 м, высокой (для 
цидонии) м/с, переносит –45 
С, однако с обмерзанием про-
шлогоднего прироста, лист 
крупный блестящий, осенью 
лимонно-жёлтый, плоды 150-
400 гр. (в зависимости от кли-
мата). 
1106. Айва Упитиса- отборная 
м\с форма айвы селекции Пе-
териса Упитиса, кустики до 2 
м с пушистым листом, плоды 
грушевидной формы, густо-
опушенные (волоски легко 
стираются), при созревание 
ярко-жёлтого цвета с сильным 
яблочным ароматом, 80-100 
гр, урожайна, созр. во второй 
половине сентября, м\с без 
подмерзаний до -38 С. Сажен-
цев мало 
Боярышник крупноплодный 
сортовой             Цена- 650 р  
Крупноплодные боярышники 
не имеют ничего общего с 
дикими формами и занимают в 
моём саду почётное место, 
являясь лакомством. Плоды 
отдельных видов могут заме-
нять экзотические фрукты, 
типо фиников и унаби. Редкая 
плодовая культура может 
сравниться с боярышниками 
по изяществу и красоте! Его 
извилистые побеги с глянце-
выми красновато-чёрными 
веточками  усажены редкими 
длинными шипами от 5 до 15 
см, листва кожистая, крас-
нееющая либо желтеющая к 
осени. Цветение очень пыш-
ное, буйное, превосходит по 
эффекту другие семечковые, 
зацветает позже других плодо-
вых-с конца мая. Боярышник 
ценен тем что позволяет укра-
сить сад и разнообразить пере-
чень северных ягод даже там, 
где не выживает никакая дру-
гая плодовая культура, деревья 
большинства сортов с лёгко-
стью переносят 50-60 гр. мо-
розы, выдерживают длитель-
ное затопление и способны 
произрастать на самых разных 
почвах, а благодаря позднему 
цветению не попадают под 
заморозки и ежегодно оказы-
ваются с урожаем. 2017 год и 
вовсе показал, что даже позд-
ние длительные заморозки (до 
-10 С) и снегопады в конце 
мая- начале июня ему тоже 
нипочём- все сорта были с 
обильным урожаем! Плоды, 
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богатые витаминами можно по-
треблять свежими всю осень, 
оставшиеся на ветках плоды 
завяливаются и пригодны к по-
треблению после снега, наравне 
с калиной. Саженцы привиты на 
карликовый подвой, взрослые 
деревья не более 2 м (корнесоб-
ственные до 5) вступают в поло-
доношение на 1-2 год, но плоды 
товарного качества дают только 
набравшись силы- к 4-5 году, в 
первые года цветы лучше обры-
вать.  

 
1110. “Финик”- карликовое де-
ревце 1,8 м. с искривлёнными 
ветвями, напоминает растения-
бонсай, плоды по 2-3 шт. на 
длинных черешках, около 2 см, 
тёмно-бордовые, мясистые, слад-
кие, похожи на лох Джуду. 
1111. “Кистевой”- плоды висят 
кистями до 20 штук, как арония, 
бордово-чёрные  сладкие 1.5-2 
см, с 1-2 косточками, дерево до 
2-2,5 м почти без колючек, цве-
тение шапками, созр. к октябрю. 
1112. “Воронежский”- низкое 
деревце  кустовидной формы 
1,7-1.8 м с крупным цельным 
листом, плоды крупные тёмно-
красные 2,5-3 см. с сочной саха-
ристой кисло-сладкой мякотью  с 
сильным приятным ароматом, 
относится к “ягодным” боярыш-
никам, которые больше напоми-
нают тропические ягоды, чем 
сухофрукты, созр.-сентябрь. 
1113. “Чёрный Ранний”- один из 
моих любимых сортов, ценен 
сверхранним среди всех боя-
рышников созреванием,  плоды 
необычные чёрного цвета, с мас-
лянистой оранжевой мякотью 
очень сладкого вкуса, размер 
ягод небольшой-около 1,5-1,7 
см, но они собраны в щитки по-
добно аронии, созр. с конца ию-
ля,  сорт проявляет высшую зи-
мостойкость. и неприхотливость, 
рек. для самых северных регио-
нов. 

 

1114. “Северное Унаби”- краси-
вый сорт с резной гофрированной 
листвой, колючки дуговидные 
блестящие 10-15 см, плоды круп-
ные овальной формы 2,5 см, по-
хожие на плоды яблони-китайки, 
с сахаристой сочной оранжевой 
мякотью, зрелые плоды подобны 
ягодным боярышникам, при пе-
резревание завяливаются и исп. 
как сухофрукты, можно есть пря-
мо с веток до самой зимы. 
1115. “Шиповниковый”- шаро-
видная крона до 1,8 м, лист круп-
ный широкий желтовато-
зелёный, плоды очень крупные 
мясистые округлой формы до 3 
см. со сладкой маслянистой мя-
котью, созр. с начала сентября. 

 
1116. “Людмил”- необычный 
гибрид, похожий на среднее меж-
ду яблоком и боярышником, пло-
ды круглые ребристые  зеленова-
то-жёлтые, при созревание с 
красным загаром, до 3 см, лист 
отличается от остальных видов, 
напоминая лист мушмулы, мя-
коть плодов плотная хрустящая 
кисло-сладкая, в нашем климате-
достаточно посредственного яб-
лочного вкуса, при полном созр. 
маслянистая сладковатая, созр.- 
октябрь, рек. для районов с дол-
гим летним периодом. 
1117. “Глаз Дракона”- деревце 
красивое с длинными колючками 
до 3 м, плоды крупные яркие 
розово-красные 2,5-3 см (на юге 
до 4 см), с сочной оранжевой 
маслянистой мякотью отличного 
вкуса, созр. с начала сентября. 

 
1117. ”Желтоплодный”- крупно-
плод. сорт с необычным цветом 
плодов, в питомнике недавно, на 
испытание.  
1118. “Высокорослый”- дерево до 
3,5 м с длинными колючками и 
кожистым листом, плоды ярко-
красные, сочные и сладкие 2,5 см 
диаметром, созревание в середи-
не сентября, м\с не менее -45 С. 
1119. “Боярышник Арнольда”- 
видовой экземпляр с востока Се-
верной Америки. Деревце до 4-5 
м высотой с густой овальной 
кроной. Ветви имеют редкие до-

вольно длинные шипы. Плоды 
ярко-красные овальные, круп-
ные- 2 и более см. Мякоть сухо-
ватая, сладкая. Созревает чуть 
раньше других видов. Зимо-
стойкость высокая/на испыта-
ние.  
Ограниченно в продаже бывают 
сеянцы сортов (в подавляющем 
большинстве передают свои 
качества), дающие более высо-
кие и долговечные деревья, но 
всвязи с крайней трудностью 
проращивания семян боярышни-
ка- в оч. небольшом кол-ве. 
Боярышник декоративный 
Цена- 650 р  

 
1120. “Северная Сакура” - де-
ревце с густой округлой кроной 
до 2 м,  цветы крупные снежно-
белые с сильным ароматом, соб-
раны шапками, покрывают рас-
тение сплошь, плоды красные 
мелкие. 
1121. “Бонсай” – декоративный 
кустик до 1,6 м. с плотной кур-
чавой листвой глянцево-
зелёного цвета! смотрится ис-
ключительно нарядно, украсит 
газон и большую клумбу, ветви 
изогнутые переплетающиеся с 
многочисленными колючками, 
плоды  красные 1,5 см. 
1122. “Перистонадрезной”- ви-
довой боярышник, привитый на 
низкорослый штамб, эффектен в 
садовом ланшафте, красочное 
цветение-шапками, плоды крас-
ные мелкие. 
1123. “Кропоткинский” - кус-
тарник округлой формы до 2,5 
м. с крупным бархатистым лис-
том и шипами по 10 см, очень 
красиво цветёт- кусты стоят все 
белые, плоды оранжево-красные 
крупные 2.5 см в щитках как 
гроздья рябины, сочные, отлич-
ного сладкого вкуса, созревание 
во второй половине сентября, 
можно потреблять с куста 1-2 
месяца, неплохо хранятся, уро-
жай обсыпной, непревзойдённая 
м\с, высочайшая уст. к сильным 
заморозкам. 

 
1124. “Розовый Махровый”- 
легендарный сорт с махровыми 

цветами,  похожими на ма-
ленькие розочки, очень эф-
фектное и длительное цвете-
ние в мае-июне, редкая дек. 
культура для севера.  
1125. “Пёстролистный”- сорт 
моей селекции, куст компакт-
ный плотные около 2 м, плоды 
красные крупные 2.5-2,8 см 
диаметром, сладкие и сочные, 
в гроздьях, отличается пёст-
рым листом с белыми и свет-
ло-жёлтыми пятнами. 

 
1126. “Альба Плена”- редкий 
сорт с белыми махровыми 
цветами, собранными в пучки. 
Рябины сладкие    
Цена – 650 р 
от 10 шт любых сортов- 550 р 
Садовые рябины  сочные, без 
горечи, плоды разных сортов 
различаются по вкусу, цвету и 
размеру, деревья высокозимо-
стойки и неприхотливы, ско-
роплодны, очень урожайны 
(им нипочём любые замороз-
ки, в 2017 г все деревья были в 
плодах), хорошая ягодная 
культура для севера. 

 
1140. “Вефед”-  настоящая 
красавица!  сорт получен на 
основе Невежинской рябины, 
лист крупный, плоды желтова-
то-розовые среднего размера 
отличного сладкого вкуса, без 
всякой горечи, созревание 
ранее- в августе. 

 
1141.“Дуболистная” (“Гиб-
ридная”) - оригинальная и 
необычная видовая рябина, 
представляющая собой гибрид  
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между р. обыкновенной и муч-
нистой, дерево мощное- в благо-
приятных условиях до 5-6 м 
(обычно не более 3) с необыч-
ным листом-как у дуба, плоды 
тёмно-оранжевые, очень круп-
ные-до 2 см, сладкие, мучни-
стые, ни похожие ни на один 
другой сорт, зимостойка. 
1142. “Невежинская”- обладает 
своим уникальным вкусом неве-
жинской рябины, представляет 
естественную сладкоплодную 
форму рябины обыкновенной, 
дерево сильнорослое (со време-
нем требуется омолаживающая 
обрезка) с перистым листом, 
ягоды красные сочные, с очень 
приятным кисло-сладким вкусом 
без всякой терпкости, в крупных 
щитках, отлична для потребле-
ния в течение всей осени! 

 
1143. “Алая Крупная”- один из 
самых крупноплодных культур-
ных сортов, дерево среднерос-
лое, обильноцветущее, плоды 
ярко-красные до 2 см, сочные 
кисло-сладкие с лёгкой терпко-
стью, собраны в плотные круп-
ные грозди весом 200-300 гр, 
урожай с одного дерева очень 
обильный. 

 
1145. Рябина Промежуточная 
“Крупноплодная”- очень не-
обычная редкая видовая форма 
рябины! деревце в культуре низ-
кое, лист овальный кожистый 
бархатистый, напоминающий 
лист ольхи,  плоды овальные 
оранжево-красные с белыми 
точками, около 2 см, с плотной 
оранжевой мякотью сладкого 
сухофруктового типа, без терп-
кости, высокозимостойка. 
1144. “Гранатная”- мичуринский 
сорт, полученный на основе опы-
ления боярышника сибирского 
пыльцой рябины обыкновенной, 
деревья низкорослые с тонкими 
веточками и мелким кожистым 
листом, напоминающим резной 
лист груши, ягоды бордово-
красные с сочной кисло-сладкой 

мякотью, содержат повышенное 
кол-во витаминов.  

 
1146. “Ликёрная”- отличный сорт 
мичуринской селекции, получен-
ный на основе гибридизации ря-
бины с аронией, деревья низкие 
скороплодные с высокой зимост. 
и уст. к затоплению, лист пери-
стый крупный, плоды пурпурово-
чёрные крупные (крупнее и ряби-
ны и аронии) отличного качества, 
очень сочные освежающие кисло-
сладкие, отличающиеся по вкусу 
от остальных сортов, одна из 
моих любимых рябин. 

 
1147. “БК”- лист похож на лист 
дуба и боярышника, тёмный ко-
жистый- напоминающий листву 
вечнозелёных пород, плоды 
крупные красные, цветы пахнут 
ландышем. 
1148. “Десертная”- сложный ми-
чуринский межвидовый гибрид 
между сортом “Ликёрная” и 
мушмулой германской, дерево 
низкое, лист перистый изумруд-
но-зелёный, плоды пятигранные 
тёмно-красные, немного сходные 
по форме с мушмулой, мякоть 
сочная кисло-сладкая, с лёгкой 
приятной горчинкой. 
1150. “Эталон-10”- новинка, де-
ревья мощные быстророслые с 
крупной глянцевой перисто-
надрезной листвой из округлых 
долей, плоды крупные, сочные. 
1151. Рябина Мугеотта- редкая 
видовая рябина, плоды крупные- 
до 2 см, мучнистые, сладкие- 
совершенно не похожие на плоды 
рябины, как сухофрукты, очень 
красивый цельный кожистый 
лист с беловойлочным опу-
шением, из-за чего дерево с се-
ребристым оттенком, высокая 
уст. сырости и холодам, очень 
скороплодна. 
1149. “Бусинка”- очень высокая 
устойчивость к сырости и небла-
гоприятным условиям роста, де-

рево среднерослое скороплод-
ное, плоды мелкие округлые 
розово-красные в гроздьях, 
очень сочные, отличного кисло-
сладкого вкуса, без горечи и 
сухости, напоминают ягоды 
брусники. 

 
1152. “Красавица”- гибрид на 
основе опыления рябины обык-
новенной пыльцой груши,  дере-
вья низкие пирамидальные, пло-
ды оранжевые сочные кисло-
сладкие, с небольшой терпко-
стью, зимостойкость и уст. вы-
сокие. 
1153. “Невежинская-2” - форма с 
тонкими ветвями и высокой 
урожайностью, ягоды внешне- 
как у обычной рябины, но не 
имеют ничего общего с ней по 
вкусу, очень сочные кисло-
сладкие, безо всякой горечи, 
превосходного вкуса! урожай 
обсыпной и ежегодный. 

 
1154. “Титан”- один из сортов на 
основе отбора сел. сеянцев Ми-
чурина, полученных из опыле-
ния рябины пыльцой груши и 
яблони, дерево низкое с кожи-
стом блестящим листом- час-
тично дуболистной, частично 
перистой формы, плоды мали-
ново-красные очень крупные, 
сочные, кисло-сладкие, хрустя-
щей консистенции, безо всякой 
горечи, м\с очень высокая. 

 
1157. “Сорбинка”- один из но-
вых сортов, дерево мощное с 
перистым листом, плоды круп-
ные до 2 см, желтовато-красные 
с сочной кисло-сладкой мяко-
тью, без терпкости, м\с- на изу-
чение. 
1155. “Концентра”- немецкий 
сорт моравской рябины, плоды 

круглые красные кисло-
сладкие, без горечи, м\с на 
испытание. 

 
1156. “Бурка”- мичуринский 
сорт, на основе “Ликёрной”, в 
целом достаточно схож с нею, 
деревья устойчивые, быстро-
растущие, плоды крупные 
красно-бурые отличного вкуса, 
с небольшой терпкостью. 

 
1158. “Красная Крупноплод-
ная”- отличается очень круп-
ными плодами, как у сорта 
“Алая Крупная”, в целом схож 
с ним (возможно название, под 
которым получал сорт не вер-
но),на растущем у меня дереве 
ягоды созревают на неделю 
позже “Алой Крупной”- к кон-
цу сентября, до созр. розовато-
красные, зимост. и урожай-
ность очень высокие.  

 
1159. “Сахалинская”- новинка 
в коллекции, на испытание. 
1160. Рябина Бузинолистная- 
редкий видовой экземпляр с 
Дальнего востока, ценный по 
своим декоративным и плодо-
вым качествам! кустарник 
около 2 м, листва более ажур-
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ная с сильнопильчатым краем, 
цветы крупные 1.5 см. розовые- 
похожи на мелкие розочки, соб-
раны в щитки, плоды овальные 
сочные ярко-красные 1,5 см, 
кисло-сладкие, без горечи, зи-
мост. высокая. 
1161. “Розовое Чудо”- новинка! 
садовая рябина с розовыми яго-
дами, зимостойкость- на изуче-
ние. 
1162. “Рубиновая” (Р. обыкно-
венная х груша)- среднерослая, 
плоды около 1 см, плоскоокруг-
лые, тёмно-красные,  мякоть 
сочная жёлтая кисло-сладкая, 
созревание- конец сентября.  

 
1163. Рябина Скандинавская- 
ботаническая редкость! средне-
рослое дерево, в диком виде 
произрастающее в Северной 
Европе, листья цельные лопаст-
ные серо-опушенные, плоды 
оранжево-красные 1,2 см, масля-
нистые, без горечи, по внешнему 
виду и вкусу плодов- среднее 
между рябиной и боярышником. 
1164. “Сорборония”- гибрид 
аронии и рябины, кустарник до 2 
м, листья цельные лопастные, 
ягоды тёмно-лилового цвета, 
крупные, кисло-сладкие, с не-
большой терпкостью, зимостой-
кость высокая. 
1165. “Сахарная Петрова”- сорт 
отобран Е.М.Петровым из Неже-
инской рябины, за особую слад-
коплодность (содержание сахара 
достигает 13,1%- как у самых 
сладких яблок), терпкость отсут-
ствует, созревание- в середине 
сентября, зимостойкость высо-
кая. 
1166. “Красная Сладкая”- дерево 
до 3 м, плоды тёмно-красные до 
1,8 см, в крупных гроздьях, 
очень сочные, хорошего кисло-
сладкого вкуса, созревание к 
концу сентября, м\с не менее -45 
С. 

 
1168. “Солнечная” (Дочь Кубо-
вой)- сорт на основе Невежин-
ской рябины, дерево среднерос-

лое, скороплодное, плоды оваль-
ные, довольно крупные, оранже-
вые с красным румянцем, мякоть 
очень сочная, отличного кисло-
сладкого вкуса, без всякой горе-
чи, созревание раннее- с середи-
ны августа. 

 
Редкие семечковые   
Цена-650 р 
1181. Мушмула Германская “Се-
верянка Фунтикова”- сорт моей 
селекции, отобранный в течение 
20 лет из множества сеянцев, 
большинство из которых вымерз-
лали ещё в первые годы. Данный 
экземпляр позволяет выращивать 
мушмулу на участках с мини-
мальными температурами до -38 -
40 С. Однако, только в виде деко-
ративной культуры, плодовые 
почки повреждаются морозами 
ниже -36 С (вполне подойдёт для 
тёплых участков средней поло-
сы). Предлагаются саженцы при-
витые на штамб м/с рябины. 
Мушмула- это малораспростра-
нённая семечковая культура. Де-
рево с плотной овальной кроной 
2-3 м высотой (на юге до 8 м) с 
длинным до 15 см эллиптическим 
листом, опушенным и краснею-
щим к осени. Цветы белые напо-
минающие дикий шиповник. 
Плоды 3 см диаметром, краснова-
то-коричневые, с 3-5 косточками, 
оригинальной формы, чем-то 
напоминающие плоды граната. 
Мякоть плотная кисло-сладкая 
вяжущая. Плоды исп. в пищу 
после морозов и хранения, когда 
становятся мягкими и сладкими. 
В древние времена была важной 
плодовой культурой для потреб-
ления в зимнее время, но сейчас 
почти забыта. 

 
1182. Малдония- гибрид яблони с 
айвой-цидонией, самый зимо-

стойкий из подобных гибридов, 
дерево среднерослое, скоро-
плодное, лист окрулый с опуше-
нием, плоды округло-
конические жёлтыедо 180 гр, 
мякоть хрустящаясочная, хоро-
шего кисло-сладкого вкуса, без 
терпкости, ближе ко вкусу ябло-
ка, м\с -42 С. 
1183. Айва+Яблоня- гибрид 
айвы с яблоней, деревце низкое, 
лист ближе к листу цидонии, 
плоды зеленоват-жёлтые около 
100 гр, напоминают яблоню и 
айву, м\с -42 С. 
Рябина Красная    
Цена – 400 р 
1185. Декоративное дерево с 
лечебными плодами! 
Арония сортовая   
Цена-400 р  
(черноплодная рябина) 
1190. “Крупноплодная”- кусты 
мощные около 2 м, ягоды круп-
ные иссиня-черные с сизым на-
лётом в больших плотных щит-
ках, сладкие сочные, после мо-
розов без терпкости, высоко-
урожайна. 

 
1191. “Компактная”- чрезвычай-
но выносливый сорт с низкими 
густыми шапковидными кусти-
ками около 1,5 м. высотой, яго-
ды среднего размера (крупнее 
дикой рябины), сочные, в круп-
ных плотных щитках, способна 
произрастать в условиях затоп-
ления, на заболоченных почвах, 
отличается несколько более 
ранним созреванием, м\с свыше 
-45 С.        

 
1192. “Универсальная”-
прививка низкорослой аронии 
на рябине, формирует куст 1-1,2 
м. высотой с плакучей кроной, 
плоды иссиня-чёрные крупные, 
сладкие,очень сочные, приятно-
го вкуса, со своеобразным прив-
кусом, обладает выдающийся 
скороплодностью- часто уже в 
год прививки, урожай обсып-
ной- весь кустик чёрный от ягод, 
прекрасно смотрится и во время 
цветения, высокозимостойка.  

 
1193. “Штамбовая” - прививка 
аронии на высоком штамбе 
рябины, деревце компактной, 
частично плакучей кроной, 
собранной шапкой на вершине 
ствола, смотрится очень не-
обычно и нарядно!!! ягоды 
крупные сладкие, урожай об-
сыпной. Данная форма реализ. 
только на месте. 
1194. “Высокорослая”- новин-
ка! высокорослый сорт аро-
нии, формирующей мощные 
прямостоячие кусты высотой 3 
м, ягода крупная сочная, после 
заморозков без терпкости, 
раннее созревание, очень уро-
жайна. 
Ирга садовая        
Цена-450 р 
Вкусная ягода, ценящаяся 
очень ранним созреванием, 
плоды похожи одновременно 
на сладкую рябину и черни-
ку,аромат с привкусом абри-
косовых косточек, собраны в 
гроздья по 10-15 шт.  Это не-
заслуженно забытая ягодная 
культура, широко арспростра-
нённая раньше в садах,  она не 
только вкусна, но и красива, 
цветёт изящными белоснеж-
ными кисточками,  покры-
вающими всё растение, листва 
по осени раскаршивается в 
жёлто-красные тона. Поспева-
ет с середины июня, наравне с 
жимолостью, когда ещё нет 
других ягод в саду. Одна из 
самых живучих ягодных куль-
тур, способна произрастать на 
заболоченных почвах, перено-
сит 50-гр. морозы, что позво-
ляет выращивать её на край-
нем севере, цветы не повреж-
даются заморозками до -15 С, 
следует беречь от птиц. 
1200. Ирга Колосистая - коло-
новидное деревце 2-2,5 м. с 
очень нарядным пышным цве-
тением,  ягоды синевато-
лиловые, около 1 см, сладкие, 
созревание- конец июня. 
1201. Ирга Канадская- ягоды 
крупные синие  сладкие, 1,2-
1,5 см, деревце 2-3 м. Сажен-
цев мало 
1202. Ирга Овальнолистная - 
наряду с боярышником можно 
считать самой неприхотливой  
плодовой культурой для севе-
ра, растения кустовые до 2 м. с 
тонкими ветвями, ягоды си-



 43 

ние, при созревание почти чёр-
ные, отличного сладкого вкуса, 
сочные, высокоурожайна. 

 
1203. “Ранняя Сладкая” - созре-
вает на неделю раньше боль-
шинства сортов, деревце акку-
ратное красивое до 1,8 м, цвете-
ние белыми кисточками, ягоды 
тёмно-синие, при созревание 
чёрные, крупные 1,2-1,5 см, 
очень хорошего сладкого вкуса, 
гроздья крупные плотные.  

 
1204. “Высокорослая”- редкая 
древовидная форма ирги, дерево 
мощное, с толстыми стволами, 
высотой до 5 м, ягоды синие 
крупные, сладкие, в гроздьях,  
созревают позже остальных сор-
тов, высокоурожайна и долго-
вечна, очень м\с. 

 
1205. Ирга Ольхолистная - цен-
ный кустарник с крайней степе-
нью неприхотливости, имеет 
густую крону, пригоден для соз-
дания живых изгородей, ягода 
лиловая, сладкая, 0,8-1 см, в 
плотных небольших гроздьях, 
созревает раньше остальных 
видов, с середины июня, высо-
коурожайна. 
Ирга канадская  
крупноплодная        
Цена-850 р  Саженцев мало. 
Сортовая канадская ирга облада-
ет крупными- до 1,8 см сочными 
сладкими ягодами, но по моим 
наблюдениям она менее зимо-
стойка, ниже -40 С наблюдаются 
подмерзания. 
1206. “Мантет”- куст компакт-
ный 1,5 м высотой, ягода синяя с 
сизым налётом 1,5-1,8 см, в не-
больших гроздьях, созревание 
позднее- с середины июля.  

1207. “Форестбург”- куст до 2 м, 
ягода сине-чёрная 1,6 см в плот-
ных гроздьях, созревание позже 
других сортов- с конца июля. 
1208. “Принц Вильям”- куст до 
2,5 м, ягода синеватая, около 1,5 
см, среднеспелая, урожайная. 
Барбарисовые     
Цена-650 р  
Высокодекоративные ягодные 
культуры с освежающими  кисло-
сладкими ягодами и красочным 
цветением, высо-ковитаминная 
культура, ягоды исп. свежими и 
сушёными- в качестве приправы, 
в пищу так-же может исп. моло-
дая листва некоторых видов, 
имеющая приятный кислый вкус. 
Все сорта были с обильным уро-
жаем в 2017 г! 
1230. Барбарис Амурский- счи-
таю наиболее ценным среди пло-
довых барбарисов, кусты мощ-
ные- до 2-2,5 м. (самый высокий 
среди всех видов) с крупным 
ярко-зелёным блестящим листом, 
напом. по вкусу щавель, цветеч-
ние обильное- жёлтыми кисточ-
ками, ягоды красные вытянутой 
формы в гроздьях, урожай об-
сыпной, не болеет, отличается 
неприхотливостью и скороплод-
ностью, уст. к переувлажнению, 
без подмерзаний после -45 С. 

 
1231. Барбарис “Крупнолист-
ный”- кустики компактные 1,5 м, 
отличается крупным 10-15 см. 
листом,который исп. вместо ща-
веля, обильное цветение, ягоды 
тёмно-красные 1,5 см. приятного 
вкуса, часто без семян, хороши 
для плова, урожай обсыпной, не 
болеет, выносит сырость, м\с не 
менее -45 С. 

 
1232. Барбарис Тунберга “Пурпу-
ровый”- ценная дек. культура, 
куст карликовый шапковидный- 
не более 1 м. высотой с тёмной 
ярко-фиолетовой листвой, в от-
лииче от исходного вида листва 
сохраняет яркую окраску весь 
сезон, цветы жёлтые, ягоды крас-

ные невкусные, м\с и уст. высо-
кие. 

 
1233. Барбарис “Пёстролист-
ный”- высокодекоративный ред-
кий сорт, кустики до 1 м. высо-
той с тёмно-бордовой листвой 
окаймлённой по краю ярко-
жёлтой полосой, отлично чувст-
вует себя на моём участке.  
1234. Барбарис “Краснолист-
ный”- замечательный красноли-
стный сорт плодового барбари-
са! кусты компактные густые до 
1,8 м высотой, листва фиолето-
во-красная, к осени выцветаю-
щая до зеленовато-красной, яго-
ды удлинённые 1,5 см, фиолето-
вой окраски, классического ки-
слого вкуса, в крупных гроздьях, 
часто без семян, куст увешан 
ими сплошь, хороши для плова, 
уст. к сырости, м\с не менее -45 
С. 

 
1235. Магония Падуболистная- 
северная вечнозелёная порода, 
кустарник  до 1 м, цветет шап-
ками золотистых цветов по 20 
см, плоды 1,5 см. синие кислые, 
лист острозубчатый перистый 
тёмно-зелёный с глянцевым 
блеском, очень крупный- до 30 
см, растение  экзотического 
вида.    

 
1236. Магония Ползучая (север-
ная форма)- редкость! более 
низкая, лист длинный перистый 
очень плотный- как у иглицы, 
блестящий, с колючими долями, 
отлично зимует оставаясь под 
снегом,  у меня никогда не под-
мерзала, куст плотный как шап-
ка 60-70 см, выходит из-под 
снега ярко-зелёным!   Саженцев 
мало  

Ежевика для севера   
Цена–400 р 
от 10 шт любых сортов- по 350 
р 
Перепробывал несколько де-
сятков сортов, подавляющее 
большинство, в т.ч. и те, что 
позиционируются, как «север-
ные» на практике оказались 
малопригодными для наших 
широт- им треб. укрытие, цве-
ты повреждаются заморозка-
ми, растения сильно кустятся, 
а плодов- единицы. Особенно 
это касается плетистых шипо-
ватых сортов, поэтому от та-
ковых отказался- очень непро-
порциональное соотношение 
занимаемой площади и уро-
жая. Нижепредставленные 
сорта, это то что плодоносит в 
условиях моего участка и не 
требует особого ухода, все 
высокоурожайны- кисти ягод 
собраны на верхушках побегов 
в гроздья по 30-40 см, ягоды 
крупные сладкие, полностью 
вызревающие в условиях на-
шего климата. Часть из этих 
сортов отберал сам- от лучших 
форм, встречающихся в мест-
ных садах, нужно отметить, 
что все они растут у меня безо 
всяких укрытий и выносили 
зимы с морозами до –45 С, 
цветы переносят заморозки до 
–10 С, обильное плодоноше-
ние наблюдалось даже в 2017 
г. 

 
1240. “Северная Звезда” -
красивые мощные кусты до 1,7 
м с крупными кисточками 
ягод, собранными в «гроздья» 
на концах побегов по 30 см, 
ягоды чёрные блестящие 2-3 
см, отличного сладкого вкуса, 
созр. с середины августа, дол-
го и красочно цветёт. 

 
1241. “Шелковичная”- побеги 
редкие колоновидные до 1,7 м, 
ягоды узкие длинные матово-
чёрные в прямостоячих кис-
тях, весьма напоминают чёр-
ную шелковицу, созревание с 
начала сентября. 
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1242. “Шоколадница”- кусты 
компактные 1,5 м, ягоды круп-
ные удлинённые до 3 см. в очень 
крупных гроздьях- до 40 см, 
сладкие с привкусом шоколада, 
созр. с начала сентября. 

 
1245. Ежевика Сизая- дикорас-
тущий вид с высокой зимост. и 
неприхотливостью, кусты 1,5 м с 
сочными  синевато-чёрными 
ягодами по 1,5 см, приятного 
освежающего кисло-сладкого 
вкуса, всвязи с высокой жизне-
стойкостью- рек. для севера как 
замена культурных сортов, инте-
ресна и как оригинальная «лес-
ная ягода», т.к. её вкус отличает-
ся от сортовой ежевики. 
1246. “Раннеспелая”- новинка 
моей селекции, кусты 1,6 м, яго-
да крупная 2-2,5 см, чёрная бле-
стящая, отличного сладкого вку-
са, созревание с начала августа, 
м/с до -45 С. 

 
Малина штамбовая  
Цена-400 р   
Представленные сорта относятся 
к «штамбовым»- т.е. имеют пря-
мостоячие компактные кусты 
1,7-1,8 м, не бегают по участку, 
этим сортам не требуется ника-
ких укрытий на зиму, они высо-
коурожайны и вкусны, имеют 
сладкие ароматные плоды. 
1260. “Красный гигант” – круп-
ная, округлой формы, очень хо-
рошего сладкого вкуса, непри-
хотлива, стволы ярко-красные 
гладкие. 
1261. “Желтая ананасная”-эталон 
вкуса, напоминает сладкий ана-
нас, ягода светло-жёлтая нежная 
очень хорошая! на стволах вме-
сто шипов- ворсинки. 

 

1262. “Новость Кузьмина-элита” -
побеги штамбовые гладкие серо-
го цвета, ягода  усеченно-
коническая до 3,5 см, высочай-
ших вкусовых качеств, сорт от-
личается отменной урожайно-
стью и скороплодностью! 

 
1263. “Белый Гигант”- ягоды 
очень крупные 3-4 см,  беловато-
жёлтые, сочные, сладкого вкуса. 
1265. “Крепыш”- сорт имеет 
очень крупные широкие сплю-
щенные с боков ягоды матово-
красного цвета до 3-4 см, вкус 
сладкий, урожай хороший, куст 
низкий. 

 
1266. “Идеал”- новинка! кусты 
компактные низкорослые, ягода 
крупная до 3 см, округлая тёмно-
красная, очень сладкого вкуса, 
почти без кислоты, с сильным 
ароматом, урожай обильный про-
должительный, почти как у ре-
монтантных сортов (с июля до 
сентября), м\с не менее -45 С. 
1267. “Лесная Красавица”- но-
винка! побеги до 1,7 м, ягоды 
средние и крупные 2-2,5 см, ярко-
красные округлые, очень сладкие, 
с сильным ароматом лесной ма-
лины, сорт крайне неприхотлив, 
уст. к болезням, м\с не менее -45 
С. 
1268. “Гордость России”- знаме-
нитый сорт В.В.Кичины, побеги 
мощные безшипые до 1,8 м, яго-
ды широко-конические, красные, 
очень крупные 3-4 см,  отличного 
сладкого вкуса, созревание ран-
нее- с начала июля, урожай об-
сыпной, на одной плодовой ве-
точке по 20 ягод. 
Малина ремонтантная   
Цена-400 р   
Сорта плодоносящие до снега, 
м/с всех предлагаемых сортов 
высокая- без подмерзаний при –
45 С,  отличная урожайность! 
1273.  “Несравненная”- так-же 
один из моих любимых сортов, 
кусты мощные до 1,8 м. не поле-
гающие, поражает урожайно-
стью- куст буквально горит от 
крупных ярко-красных ягод в 

больших кистях, вкус сладкий, 
долгий период плодоношения. 
1274. “Абрикосовая”- кусты 
компактные, ягоды овальные 
светло-оранжевые крупные, 
превосходного сладкого вкуса, 
высокоурожайна!  
1275. “Сентябрьская Красная”- 
один из самых неприхотливых, 
побеги прочные высокие 1,8 м с 
гладкой красновато-серой ко-
рой, ягода тёмно-красная широ-
коокруглая до 3 см, отличного 
сладкого вкуса, созревание 
позднее, в средней полосе успе-
вают созреть не все ягоды, бега-
ет по участку. 
Кумберленд сортовой  
Цена-400 р 
Отдельный вид, среднее между 
малиной и ежевикой. Кусты 
мощные с прямостоячими лиа-
ноподобными побегами высотой 
до 2 м, концы которых свисают 
до земли, штамбы толстые бле-
стящие, собраны компактно, не 
даёт отростков вне куста. Сор-
товые экземпляры отлчаются 
отменной урожайностью и м/с, 
ягоды крупные 1,5-2 см, сочные 
сладкие, в щитках по 10-15 шт, 
плодоношение до осени. 
1280. “Чёрное ожерелье”- вкус 
особый сладкий, очень прият-
ный, напоминающий ежевику, 
крайне жизнестойкий сорт, не 
требующий особого ухода, со-
зревание раннее. 
1281. “Золотое ожерелье”- отли-
чается нарядными золотистыми 
ягодами, очень урожаен- ведро с 
куста, среднеспелый. 

 
1282. “Элеонора”- ягоды чёрные 
крупные в плотных щитках, сорт 
очень урожаен- до 6 кг с куста, 
созревание раннее. 
Княженика х Малина  
(нектарная малина)   
Цена-350 р  от 10 шт-по 250 р 

 
Ягодная культура с совершенно 
особенным видом растения и 
вкусом плодов, к сожалению, 
практически не известна за пре-
делами Финляндии и Шве-
ции,где была получена целая 

серия гибридов княженики с 
различными rubus, хотя пред-
ставляет огромный интерес 
для севера! 

 
1290. “Княженика х Малина 
Соблазнительная”- низкий 
полукустарник до 40 см, напо-
минающий миниатюрные кус-
тики ежевики. Ягоды собраны 
щитками на верхушках одно-
летних побегов, они необык-
новенно крупные, округлые до 
5 см. диаметром, яркого грана-
тового цвета. Мякоть марме-
ладной консистенции, особого 
(не похожего на малину) вку-
са, приятная, сладкая, без ки-
слоты. Созревание ремонтант-
ное- с середины июля до снега 
(иногда дозревают даже во 
время отте-пелей в ноябре). 
Растения исключительно не-
прихотливы и морозостойки, 
переносят самые суровые ус-
ловия, плодоношение ежегод-
ное и обильное, произрастают 
даже в условиях заболачива-
ния, в отличие от дикой кня-
женики- не треб. специаль-ной 
«лесной» почвы. Помимо пло-
довых отличается высокими 
декоративными качествами. 
Имеет очень крупные бело-
снежные цветы 5 см диамет-
ром. Будет отлично смотреться 
на грядке, группой на газоне и 
клумбе (в этом случае для 
предотвращения «разбегания» 
и сохранения компактности 
рекомендуется огородить в 
земле шифером). 

 

 
Земклуника крупноплодная  
Цена-100 р   
от 10 шт одного сорта- 60 р  
Землянично-клубничные гиб-
риды превосходят и землянику 
и садовую клубнику по вкусу, 
урожайности и неприхотливо-
сти, цветоносы крупные высо-
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кие, ягоды достигают размера 
небольшой клубники.  Вкус 
сильно отличается и от клубники 
и от земляники. Он очень слад-
кий, с сильным ароматом и 
привкусом ананаса, кажется что 
ешь какие-то тропические ягоды! 
Можно с уверенностью сказать-
качество ягод земклуники тако-
во, что практически не имеет 
аналогов среди ягод северных 
широт и сравнимо с лучшими 
ягодными культурами тропиков. 
Растения выносят неблагоприят-
ные погодные условия, им не 
требуется зимнее укрытие 
вплоть до –50 С, отличаются 
тем, что любят тень и сырость, 
давая при этом более крупные и 
сладкие ягоды (для засушливых 
районов не годятся),  таким об-
разом пригодны для заполнения 
междурядий сада, урожай ре-
монтантный.  

 
1300. “Изабелла”-ягода бордовая 
напоминает сладкий виноград с 
сильным ароматом (типо изабел-
ла), 2 см. 
1301. “Диана”- ягода сиреневая  
1,5 см. со вкусом ананаса.  
1302. “Пенелопа”– ягода до 3 см 
ярко-красная, очень вкусная, 
напоминает ананас и клубнику, 
высокоурожайна. 
1303.“Пенелопа-Отборная фор-
ма”- оч. вкусная  и крупная- яго-
да кулоновидная до 4 см, в уве-
систых гроздях! деликатесная с 
нежной мякотью вкуса ананаса и 
мангостана. 

 
1304. “Изабелла Сладкая”- от-
борная форма с прекрасым вку-
сом и высокой урожайностью. 
1306. “Сиреневый Кулон”- ягода 
сиреневая широко-кулоновидная 
до 3 см, мякоть кремовой конси-
стенции, превосходного мускат-
ного вкуса, в гроздьях 30 шт.  
1307. “Волшебница”- ягода бе-
лая с красным бочком до 2,5 см, 
не имеет себе равных по вкусу, в 
грозде 30 и более шт!  

 
1308. “Дива”- очень сладкая, с 
сильным ароматом, ягода до 3-4 
см. в крупных гроздьях! 

 
1310. “Киш-Миш”- ягода около 2 
см оригинального цвета, красно-
вато-сиреневая с тёмно-сире-
невыми пятнами, по консистен-
ции словно подвяленная, вкус 
приторно-сладкий, мускатный.   
1311. “Красный Кулон”- ягода 
удлинённо-кулоновидная ярко-
красная сочная до 3 см, вкус 
сладкого ананаса и клубники.  
1313. “Киш-Миш Коричневый”- 
цвет зрелых ягод коричнево-
чёрный, ягода как-бы слегка под-
вяленная, очень сладкого вкуса. 

 
Земляника садовая (клубника)  
Цена-100 р   
от 10 шт одного сорта- 60 р  
1315. “Находка”- найдена в ди-
ком виде в Костромской обл, 
одна из лучших, не требует ухо-
да, ягода «гребешковая», оч. 
крупная 50-80 гр, отличного вку-
са.  

 
1318. “Рубиновый Кулон”- попу-
лярный сорт с ягодами кониче-
ской формы отличного вкуса. 

1321. “Виктория Сладкая”-одна 
из лучших для рег. с холодным и 
сырым летним периодом, ягоды 
30-40 гр. округлой формы в 
гроздьях, вкус хороший, сорт 
ценен в первую очередь отлич-
ной урожайностью при любой 
погоде! 
1322. “Виктория Урожайная”-
рек. для севера, высокая непри-
хотливость и урожайность, мо-
жет расти без ухода, даже дича-
ет, ягоды округло-
приплюснутые 30 гр, кисло-
сладкие приятные, ценна для 
переработки! 

 
Земляника  Цена- 100 р 
от 10 шт 1 сорта- по 60 р  
Все сорта безусые, неукрывные, 
ремонтантные- плодоносят с 
июня до снега, уст. к заморозкам 
(в 2017 был отличный урожай). 
1327. “Барон Солеймахер”– одна 
из моих любимых, ягода  тёмно-
красная с кремовой сладкой 
мякотью отменного сладкого 
вкуса, оч. крупная-3 
см,высокоурожаен. 
1328. “Желтое чудо”– изуми-
тельного сладкого вкуса с неж-
ной тающей во рту мякотью,   
ягода удлинённая ярко-жёлтая в 
гроздьях, урожай обсыпной, 
очень неприхотлива- может рас-
ти на 1 месте до 10 лет. 

 
1329. “Александрия”- отличный 
классический сорт, высокоуро-
жаен и стабилен, ягода красная 
коническая до 3 см, ароматная. 
1330. “Рубиновая Россыпь”- 
особенный сорт с округлыми 
ягодами ярко-красного цвета 
очень сладкими тающими с аро-
матом лесной земляники. 
1331. “Рюген”- отличный сорт с 
крупными широко-коническими 
бордово-красными ягодами, при 
хороших условиях и на молодых 
кустах достигают 4 см, сладкие 
с кремовой тающей мякотью, 
ремонтатная. 
1332. “Руяна”- один из класси-
ческих сортов, показывающих 

высокую неприхотливость к 
любым погодным условиям, 
ягода 2-2,5 см. удлинённая, 
вкусная.  

 
1333. “Жёлтая Ананасная”- 
одна из моих любимых, ягоды 
удлинённые золотистые 2,5-3 
см в гроздьх, мякоть масляни-
стая тающая мускатного типа с 
ароматом ананаса, высоко-
урожайна. 

 
1334. “Белое Чудо”- отличает-
ся белыми плоскоокруглыми 
ягодами очень крупного раз-
мера, мякоть маслянистая са-
харная, плодоношение с июня 
до самого снега, урожай об-
сыпной! 

 
1335. “Титан”- сорт моей се-
лекции, поражает размером 
ягод, иные можно спутать с 
ягодами садовой клубники, 
они тёмно-бордовые, почти 
чёрные, достигают размера 
4х3 см! мякоть кремовая мас-
лянистая превосходного слад-
кого вкуса, урожай обсыпной. 

 
1336. “Красная Ананасная”-
сорт моей селекции, один из 



 46 

моих любимых, ценю его прежде 
всего не за размер, но за пре-
красный вкус, ягоды округло-
сплюснутые бордово-красные 
около 2 см, собраны гроздьями, 
вкус тающий сладкий напом. 
вкус хорошего ананаса, оч. силь-
ный аромат. 
1337. “Чёрный Кулон”- гибрид  
моей селекции, ягоды до 3 см  
бордово-чёрные очень сладкие и 
ароматные, скороплодна (в год 
посадки).  
Клубника настоящая   
Цена–100 р 
от 10 шт 1 сорта- по 60 р  
Это совсем не та ягода что мы 
называем «клубникой», проис-
ходит от произрастающей в ле-
сах на территории нашей страны 
дикой клубники, сейчас её оста-
лось мало как в лесах, так и в 
садах, тода как с древности на 
Руси именно эту ягоду выращи-
вали на грядках, было немало её 
прекрасных сортов, и лишь в 19 
веке название «клубника» пере-
шло на сорта садовой земляники 
(«Виктории») завезенной из-за 
рубежа. Постепенно Виктория 
вытеснила из садов старые сорта 
клубники, которые уступали ей в 
размере ягод, однако превосхо-
дили по вкусовым качествам. 
Пришла пора возвратить эту 
ягоду в сады России! Лесная 
клубника имеет ягоды совер-
шенно особого вкуса, мякоть 
кремовая маслянистая, вкус ис-
ключительно сладкий  мускат-
ный, напом. ананас, с очень 
сильным ароматом, наравне с 
княженикой считается вкусней-
шей ягодой сев. полушария. Бла-
годаря уст. к тени (в тени напро-
тив более урожайна и крупно-
плодна!) пригодна для заполне-
ния междурядий даже старых 
садов. 

 
1340.“Комуника”-мелкоплодный 
гибрид лесной клубники с зем-
ляникой, ягоды овальные лило-
вые, зрелые с сиреневым зага-
ром, в огромных гроздьях до 50 
шт, вкус ананаса.  

 

 
1341. “Мускатная”-зрелые ягоды 
почти чёрные, кулоновидные 3 
см, вкус великолепный! высо-
чайшая уст. к плохим условиям и 
тени. 

 
1342. “Красный Гигант”- кусты 
мощные с гофрированным лис-
том и высокими цветоносами, 
ягода удлинённая до 3,5 см. вели-
колепного вкуса сладкой клубни-
ки и ананаса.  

 

 
1343.  “Древнерусская”- ценный 
сорт,найденный на развалинах 
старинной усадьбы, высочайшая 
неприхотливость и м\с, ягода 
беловато-красная (двухцветная) 
при созревание сиренево-красная 
крупная 2,5- 3 см. отличного вку-
са, красивые крупные цветы, гос-
тья из ушедших веков! 

 
Лоховые   Цена- 500 р 
1350. Лох серебристый- куст 1,8 
м с блестящими беловато-
серебристыми листьями, цветы 
жёлтые с ароматом нарцисса, 
прекрасное украшение для изго-
роди, цветника, посадки у дома, 
офиса, лист- витаминное средст-
во- при гриппе, заб. сердца, дых. 
путей, заваривать как чай, хо-
рошее вяжущее средство, плоды 
сьедобные, но мелкие- менее 1 
см, суховатые. Вид очень зимо-
стоек и неприхотлив, способен 
осваивать самые плохие почвы и 
склоны гор, сырые места и по-
лупустыни, -45 С без подмерза-
ний.  

 
Облепиха           
Цена- 450 р 
Прекрасная плодовая культура 
для севера, одна из моих люби-
мых ягодных культур, выносит 
суровые морозы, ветра, дожди и 
жару, предлагаются самые не-
прихотливые из испытанных 
сортов, устойчивые к болезням, 
в т.ч. увяданию, м\с всех сортов 
не менее -45 С, высочайшая уст. 
к суровым весенним замороз-
кам, летом 2017 все сорта были 
с обильным урожаем, отличная 
вызреваемость ягод и древесины 
в условиях короткого холодного 
лета.  

 
1351. Крушиновидная – непри-
хотливый дикорастущий вид, 
кусты плотные колючие низкие- 
1-1,5 м хороши для живой изго-
роди, ягоды лимонно-жёлтые 
круглые около 1 см. кислые с 
очень сильным ароматом. 
1352. “Древовидная”- дерево в 
один ствол (как яблоня) до 3 м. с 
красивой компактной кроной, 
внешним видом напоминает 
деревья африканской саванны, 

лист узкий блестящий сереб-
ристый, высокоустойчива к 
болезням и сырости, ягоды 
крупные ораньжевые  до 2 см, 
приятного кисло-сладкого, при 
поспевание- сладкого вкуса, 
сочные, мясистые, созр. с кон-
ца июля, висят до снега- наби-
рая сладость, урожай ежегод-
ный обсыпной. 

 1353. Мужской экземпляр 
“Кипарис”- сорт моей селек-
ции, отличный опылитель для 
большинства сортов, очень 
буйно цветёт,  достаточно 1 
экземпляра на 5-10 женских 
растений, дерево компактное 
до 2,5-3 м, красиво и само по 
себе как декоративное. 
1354. “Чудо Света”- куст низ-
кий плотный 1-1,5 м, малоши-
пый, ягода оранжевая, мяси-
стая с маленькой косточкой, 
крупная- 2-2,5 см, удлинённо-
овальной формы на длинной 
плодоножке, вкус сладкий с 
лёгкой кислинкой и сильным 
ароматом, созр.-август.     
1355. “Апельсиновая ранняя”-
сорт похож на предыдущий, 
кустового типа с ягодами на 
длинных плодоножках и сухим 
отрывом, плоды оранжевые  
приятного кисло-сладкого 
вкуса с ароматом цитруса, при 
полном созр. напоминают 
апельсин.  

 
1356. “Апельсиновая”- кусты 
древовидные в 2-3 ствола, до 
2,5 м высотой,  ягоды светло-
оранжевые 1,8 см, очень соч-
ные приятного кисло-сладкого 
вкуса с ароматом цитруса, 
урожай очень обильный по-
чатками, созр.- середина сен-
тября. 
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1357. “Красная Крупная”- сорт 
древовидного типа, отличается 
более сдержанным ростом-до 2,5 
м, компактной шаровидной кро-
ной, ягода крупная 2 см, оранже-
во-красная, вкусная,  без излиш-
ней кислоты, урожай обсыпной, 
созр. с конца августа, один из 
самых неприхотливых сортов- 
выносил у меня и затопление и 
морозы – 45 С. 

1358. “Сафоновская”- новинка! 
сорт от местного садовода (пред-
положительно от посева “Панте-
леевской”), деревце до 2,5 м, 
почти без шипов (удобно обби-
рать), ягоды ярко-жёлтые 1,8 см, 
в плотных початках, которые 
покрывают ветви сплошь! тре-
буются подпорки, иначе деревце 
ложится от обилия урожая, вкус 
кисло-сладкий с очень сильным 
ароматом, созревание с начала 
сентября, ягоды висят не осыпа-
ясь и не увядая до самого снега, 
уст. к болезням и переувлажне-
нию, м\с не менее -45 С. 

 
1359. “Золотой Початок”- клас-
сический Алтайский сорт, кусто-
вого типа, до 2 м высотой, ягоды 
ярко-жёлтые овальные 1,5-1,8 
см, кисло-сладкие, покрывают 

куст сплошь, созревание с конца 
августа, висят до морозов, м\с не 
менее -45 С. 
1360. “Великан”- сорт Алтайской 
селекции, кустовидное деревце 
до 2,5 м высотой, ягоды овальные 
оранжевые 1,8 см, хорошего ки-
сло-сладкого вкуса, ароматны, 
плодоносит початками, требуют-
ся подпорки, созревание в начале 
сентября, м\с не менее -45 С. 

 
1361. “Неиссякаемая”- новинка 
моей селекции! деревце до 2-2,5 
м с компактной кроной, ягоды 
оранжевые крупные 1,8-2 см, 
хорошего кисло-сладкого вкуса, 
созр. в начале сентября, урожай 
обсыпной, не болеет, уст. к сыро-
сти, м\с не менее -45 С. 

 
1362. “Саванна”- новинка моей 
селекции! мощное дерево до 3-4 
м высотой с раскидистой кроной, 
ягоды оранжево-красные круп-
ные- до 2 см, отличного вкуса, 
без излишней кислоты, плодоно-
шение початками, созревание 
сверхраннее- с середины августа, 
не болеет, мало поражается вре-
дителями,  способно расти в ус-
ловиях периодического затопле-
ния, м\с не менее -45 С. 
Смородина черная     
Цена – 350 р 
от 10 шт любых сортов- по  300р 
Ценная культура, особенно для 
севера, смородины- одни из са-
мых зимостойких ягодников, 
плодоносят даже при оч. корот-
ком- 1,5-2 мес. летнем периоде, 
выносят затопление, растут в 
пойменных местах и на болотах, 
цветы выдерживают заморозки до 
-18 С.  
1400. “Нарядная”– один из клас-
сических сортов,ягоды сладкие 
ароматные, многие современные 
сорта уступают им по вкусу, из 
ягод данного сорта получается 
оч.хорошее красное вино,как из 
винограда Саперави. 
1401.“Лентяй”-один из моих лю-
бимых сортов, стабильно высо-
кий урожай, неприхотливость, 
высокая м/с цветов, ягоды не 

мельчают (как вишни), самая 
ранняя по созреванию, сладкая. 
1402. “Сибирская Скороспе-
лая”– созр. наравне с Лентяем, 
высокоурожайна, м/с и непри-
хотлива, долговечна. 

 
1403. “Ранняя Медовая” - ягоды 
сладкие ароматные очень при-
ятного вкуса, кусты мощные 1,5 
м. 
1404. “Белорусская Сладкая”– 
ягоды среднего размера хороше-
го сладкого вкуса, сорт долгове-
чен, неприхотлив. 
1405. “Перун”- одна из лучших, 
ягода крупная, отличного вкуса 
в крупных гроздьях,прямо на 
кусту могут завяливаться, как 
изюм, висят не усыхая. 

 
1406. “Загадка”- ягода с вишню, 
2 см, хорошего вкуса. 
1407. “Чемпион Приморья”– 
сорт чрезвычайно вынослив, 
кусты мощные долговечные, 
ягоды  крупные сладкие. 

 
1408. “Древнерусская” -
оригинальный сорт смородины 
из 19-го века! отличается высо-
корослыми до 1,8 м. кустами, 
при этом кусты компактные, 
ягоды не крупные, в больших 
гроздьях, вкусные с сильным 
ароматом, высокоурожайный 
стойкий сорт, нипочём 50-гр. 
морозы. 
1409. “Дубравская”- хороший 
неприхотливый сорт, ягоды 
среднего размера, сладкие. 

1410. “Русалка”- кусты ком-
пактные, ягоды крупные слад-
кие в плотных гроздьях. 
1411. “Вологда”- высокозимо-
стой-кий сорт, ягоды среднего 
размера ароматные, вкусные 
1412.  “Гулливер”- кусты мощ-
ные до 1,7 м, неприхотлива, 
ягоды среднего размера, аро-
матные 

 
1413. “Викинг”- устойчивый 
сорт, ягоды вкусные крупные. 
1414. “Москвичка”- кусты 
мощные около 1,6 м, ягоды 
среднего размера в крупных 
гроздьях, сорт урожаен и не 
требует ухода, долговечен. 
1415. “Дичка Ароматная”- 
может возникнуть резонный 
вопрос- зачем при обилие 
крупноплодных сортов держу 
в своём саду дичку? однако ни 
один из сортов не сравнится с 
нею по силе аромата! у данно-
го экземпляра ягода овальная с 
толстой кожицей и сильным 
ароматом, незаменима для 
получения прекрасного аро-
матного вина и переработки!  
1416. “Ажурная”- кусты низ-
кие,  веточки тонкие, ягоды 
ароматные. 
1417. “Сеянец Голубки”- не-
смотря на появление новинок- 
не утратил любовь садоводов, 
сорт очень живуч,  кусты дол-
говечны, ягоды вкусные, на 
молодых кустах-с вишню. 

 
1418. “Илья Муромец”- имеет 
компактный куст и довольно 
крупные вкусные ягоды. 
1419. “Старорусская ориги-
нальная”- кусты очень мощ-
ные, густые, при этом вершина 
куста как-бы плоская,  сорт оч. 
урожаен и долговечен, кусты 
плодоносят до 20 лет. 
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1420. “Татьяна”- новинка! кусты 
компактные низкие, ягода круп-
ная сладкая, среднеспелая, уро-
жайная. 
1421. “Сибилла”- новинка! сорт 
Уральской селекции, кусты сред-
нерослые, компактные, ягода 
очень крупная- с хорошую виш-
ню, отличного сладкого вкуса, 
среднеспелая, урожайная. 
1422. “Финская”- новинка! сорт 
чёрной смородины из Финлян-
дии, кусты низкорослые ком-
пактные, ягоды крупная- с виш-
ню, очень сладкая, ароматная, 
раннеспелая, урожайность от-
менная, уст. к болезням. 
1423 “Грация”- среднерослый, 
устойчивый к болезням сорт. 
Ягода средняя и крупная, отлич-
ного десертного вкуса. Средне-
спелая, высокоурожайная. 

 
Смородина черная- 
сверхкрупные сорта     
Цена- 350 р 
от 10 шт любых сортов- по 300 р 
1440. “Экзотика”– ягода очень 
крупная, 2,5 см, кусты низкие. 
1441. “Валовая ” - аналогична, 
однако более неприхотлива, яго-
да очень крупная- до 2,5 см, от-
личного сладкого вкуса, грозди 
как виноград. 
1442. “Лентяй Улучшенный” – 
считаю одним из лучших сортов, 
дающим стабильновысокие уро-
жаи качественных ягод, плоды 
сладкие до 2 см  
1443. “Диковинка”- ягода с круп-
ную вишню,вкусная, сладкая 

 

1444. “Гончар”- в последнее вре-
мя становится любимым сортом 
садоводов! сочетает высочайшую 
урожайность и отменное качество 
ягод, отдельные как у Валовой, 
прекрасного вкуса, собраны в 
крупные гроздья, созр. одно из 
самых ранних, высочайшая м\с и 
неприхотливость,куст крупный 
до 1,5 м, долговечный. 

 
1445. “Максим”- схож с преды-
дущим, кусты пониже, ягоды 
помельче, сладкие ароматные. 
1446. “Ядрёная” - классический 
крупноплодный сорт, ягоды до 
2,5 см. плотные, кусты низкие. 
1447. “Сеянец Славянки”- ещё 
одна прекрасная новинка, сорт 
ценен очень крупным размером 
ягод- 2-2.5 см, и высочайшими 
вкусовыми качествами, как у 
лучших старых сортов, ягоды с 
тонкой кожицей и красноватой 
мякотью, сладкие, способны ви-
сеть до самой осени не усыхая! 
1448. “Триумф”- один из высоко-
урожайных крупноплодных сор-
тов, скороплоден. 

 
Смородина черная- сорта моей 
селекции для севера  
Цена-350 р  
от 10 шт любых сортов- по 300 р 
Нижепредставленные сорта и 
клоны отобраны мною от посева 
сеянцев, либо от найденных в 
старых садах особенно выдаю-
щихся образцов (там, где невоз-
можно их идентифицировать). 
Все образцы можно рек. для са-
мых северных рег, как перспек-
тивные крупноплодные сорта с 
высокими вкусовыми качествами. 
М\с по каждому сорту не указы-
ваю- все они без подмерзаний 
выносили у меня –45 С, проявляя 
высочайшую уст. к заморозкам 
(ежегодное плодоношение даже в 
2017 г). Отберались только те 
формы, которые обладают хоро-

шим сладким вкусом с ароматом 
«классической» чёрной сморо-
дины и не уступают, либо пре-
восходят известные сорта. 
1450. “Северная Низкая”- низ-
корослая- 80 см, веточки 
красноватые, ягоды с мелкую 
вишню с плотной кожицей, 
сочные, классического вкуса, 
очень высокая зимост. и 
неприхотливость. 1451. “Северная Низкая-2”- кус-
ты очень компактные 60-70 см, 
ягода с вишню, хорошего слад-
кого вкуса, раннеспелая, м/с 
чуть ниже других. 
1452. “Деликатесная”- изуми-
тельный «карамельный» вкус, 
куст 60-70 см,красивый крупный 
лист, ягоды 1,2 см. в крупных 
гроздьях, оч.высокая м/с. 
1453. “Северная Ранняя”- самая 
ранняя, куст 1,2 м. со светлым 
листом,ягоды средние сладкие,с 
кислинкой (в ранние сроки сла-
ще других), глянцевые с очень 
сильным ароматом дикой смо-
родины, крупные гроздья. 
1455. “Ароматная”- очень зи-
мост., куст 80 см, ягоды обычно-
го размера,в гроздьях, кисло-
сладкие с плотной блестящей 
кожурой, чуть грушевидные, 
аромат дикой смородины. 
1457. “Чудо Севера”-ягоды с 
вишню, сочные сладкие, в круп-
ных гроздьях, могут по долгу 
висеть не осыпаясь, куст шаро-
видный мощный- 1,6 м, отлич-
ная морозост. и урожайность. 
1458.  “Классик”- кусты ком-
пактные- около метра, ягоды по 
1 см с нежной мякотью класси-
ческого вкуса и оч. сильным 
ароматом,гроздья крупные, вы-
сочайшая зимост,прекрасный 
сорт для вина и переработки. 
1461. “Свежесть”- куст ком-
пактный- 1 м, ягода крупная- с 
вишню, круглая, очень сочная, 
приятного кисло-сладкого вкуса 
с лесным ароматом. 
1462. “Чудо Света”- лучшая из 
моих сортов, куст шаровидный- 
метр на метр, ягоды с хорошую 
черешню- 2,5 см, очень вкусные, 
сочные,с ароматом старых сор-
тов, ведро с куста. 
1463. “Сахарная”-куст 1,5м, 
компактный, ягода сочная хру-
стящая плотная с глянцевой 
кожицей, 1,5 см. в круных гроз-
дьях, вкус сахарный. 
1464. “Кудесница”- компактная, 
ягода с вишню, блестящая, со 
сладкой хрустящей кожицей, 
сочная. 
1465. “Пикантная”- оч. сильный 
аромат лесной смородины, ягода 
1-1,2 см, хрустящая, желейного 
типа с плотной мякотью, «мар-
меладная», сплюснутой формы. 
1467. “Красавица”- куст 1 м, 
очень скороплодна, мощные 
приросты, ягода с вишню бле-

тящая сладкая сочная, в краси-
вых плотных гроздьях. 
1469.“Оригинальная”-
огромные шаровидный кусты  
по 1,5 м, ягода матовые с тём-
но-окрашенной желейной мя-
котью, очень сочные, вкус и 
аромат лесной смородины. 
1471. “Находка Севера”- ягоды 
с хорошую вишню, все как 
одна в крупных плотных гроз-
дьях, сочные вкусные с бле-
стящей кожицей, куст шаро-
видный очень мощный- 1,7 м! 
урожай обсыпной в любую 
погоду, 1-2 ведра с куста, не 
перезревает и не трескается. 
1472. “Стойкая”-куст 80 см, 
ягода матовая 1,2 см, сладкая, 
по консистенции-как варенье,в 
крупных гроздьях. 
1473.“Бриллиантовая”-низкая- 
60-80 см ягоды 1,2 см. с силь-
ным приятным лесным арома-
том, долго висят, не трескают-
ся. 
1475.“Северная Сладкая”- 
низкорослая, ягода 1,2 см, 
матовая, приятного сладкого 
вкуса. 
1476.“Хрустящая”- ориги-
нальный сорт  ягода сплюсну-
той формы с сильным глянце-
вым блеском 1,5 см. очень 
вкусная, сладкая,с плотной 
мармеладной мякотью, не 
осыпается и не трескается, 
очень высокая м/с. 
1478. “Скальная”- новинка! 
куст плотный компактный до 1 
м, ягода чёрная мелкая- около 
1 см, в крупных гроздьях, аро-
матная, сорт отличается край-
ней степенью неприхотливо-
сти, может расти на самых 
бедных почвах, с урожаем 
даже после сильнейших замо-
розков. 
1479. “Ароматная-2”- новинка! 
куст более крупный до 1.2 м, 
ягода около 1 см, с плотной 
блестящей кожурой, отлично-
го кисло-сладкого вкуса с 
сильным ароматом, урожай 
обсыпной, подолгу висит не 
увядая, для потребления све-
жей, варенья и вкусного вина. 

 
1480. “Медовая”- новинка! 
куст около 1 м, ягода крупная- 
с вишню, в плотных гроздьях, 
очень сладкого, медового вку-
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са, созревание раннее- висит до 
самой осени не увядая и не осы-
паясь, высокоурожайна, кране 
уст. к заморозкам. 
1482. “Северная Сладкая”- но-
винка! куст до 1,5 м, ягода 1,5 
см, в крупных гроздьях, очень 
сладкого, медового вкуса с силь-
ным ароматом, не осыпается и 
увядает до конца сентября, набе-
ря сладость, очень урожайна, 
высочайшая уст. к сильнейшим 
заморозкам. 
1483. “Северный Гигант”- но-
винка! куст до 1,5 м, ягода очень 
крупная- размером с черешню 
(2-2,5 см), в гроздьях, медового 
вкуса, урожайна, не усыхает и не 
осыпается до конца сентября, 
высочайшая уст. к сильнейшим 
заморозкам. 
Смородина зелёная  
Цена-400 р  
1495. “Слеза Исиды”- редкий 
зеленоплодный сорт чёрной смо-
родины, кусты компактные, яго-
ды довольно крупные- 1.5 см, 
при созревание прозрачно-
зелёные, с желтоватым оттенком, 
отличного сладкого вкуса, аро-
матны, сорт м\с и неприхотлив.  

 
Смородиновое дерево   
Цена–450 р    
Высокорослые формы золоти-
стой смородины, куст до 2,5м, 
обильно цветёт ярко-желтыми 
шапками цветов с ароматом 
гвоздики. Плоды очень вкусные, 
совершенно особого типа,  с 
плотной мармеладной мякотью, 
бывают красного, чёрного, розо-
вого цвета. Все представленные 
сорта моей селекции, с ягодами в  
плотных гроздьях и обильным 
урожаем (у дичек единичные 
суховатые плоды), созревание с 
июля по октябрь, ягоды не завя-
ливаются и не опадают, висят 
как свежие наберая сладость, 
зимостойкая высокодекоратив-
ная неприхотливая культура! Не 
требует укрытий, переносит су-
ровые заморозки, обильно пло-
доносила даже в 2017 г! 
1500. “Барбарисовое дерево” – 
растет в виде “плоской стены”- 
2.5 м высотой, буйное цветение, 
ягода черная, сладкая с кислин-
кой и очень приятным ароматом 
барбариса и колы.  
1501. “Виноградное дерево” -
ягоды как мармелад, чёрные, при 
созревание сиренево-чёрные, 

вкус сладкий, напоминает черный 
мускатный виноград,куст  2-2,5м. 

 
1502. “Опылитель”- красивый 
куст с узко-пирамидальной кро-
ной до 2 м, повышает урожай 
других сортов, очень красочно 
цветёт, ягоды около 1 см. чёрные  
блестящие, как бусины, может 
использоваться как декоративное. 

 
1503. “Клюквенное дерево” - 
ниже- 1,8 м, ягода буро-красная, 
крупная- 1,6-1,7 см очень слад-
кая, напоминает по вкусу спелую 
клюкву, при этом хрустящая, 
высокоурожайна- все ветки обле-
плены. 

 
1504. “Брусничное дерево”- ягода 
жёлто-розовая, при созревание 
бурая, кисло-сладкая, приятного 
освежающего вкуса, куст плот-
ный узкий 1,8 м 

 
Смородина золотистая   
Цена- 450 р 
1505. “Ранняя сверхобильная”- 
ягоды среднего размера, одно-
временно разноцветные на одном 
кусту, ароматные, хрустящие, 
очень приятного насыщенного 
вкуса, рано созревают- с конца 
июля, куст 1,6 м. 

 
1506. “Парковая”- декоративный 
сорт с очень пышным цветени-
ем, благодаря этому может быть 
хорошим опылителем для всех 
сортов, куст низкий компакт-
ный, по весне покрывается жёл-
тыми цветами, сплошь- словно 
пеной. 
Смородина белая  
Цена-400 р  
Один из самых м\с ягодных кус-
тарников, пригоден для выращ. 
даже за полярным кругом. 
1507. “Виноградная”- очень 
приятный освежающий кисло-
сладкий вкус, напом. белый ви-
ноград, белое вино как из луч-
ших сортов винограда, созрева-
ние с июля. 

 
1508. “Версальская белая” - хо-
роший высокоурожайный сорт, 
кусты низкие скороплодные, 
вкус кисло-сладкий при созр. 
сладкий, хорошо освежает ле-
том, способна по долгу- до осе-
ни висеть на кустах не осыпаясь.  

 
1509. “Жемчужная”- новинка 
моей селекции, куст низкий, 
ягода крупная прозрачно-белая, 
кисло-сладкого вкуса, с умень-

шенным кол-вом кислоты, 
урожай обсыпной- гроздья 
сливаются сплошным белым 
каскадом, созревание раннее, 
не увядают до самого снега. 

 
1510. “Северная Сладкая”- 
новинка моей селекции, сорт 
крайне неприхотлив, может 
произрастать при постоянном 
застое влаги и сплошной тени 
старого сада, ягода мелкая 
матово-белая, в длинных гроз-
дьях, содержание кислоты 
значительно снижено,  созре-
вание позднее-с середина ав-
густа, не осыпается до самого 
снега, наберя сладость. 
Смородина розовая   
Цена-400 р 
Разновидность белой сморо-
дины, ягоды при созр. стано-
вятся розовато-прозрачными, 
сорта отличаются хорошей 
урожайностью, крупным раз-
мером ягод, приятным вкусом. 
Очень долгий период потреб-
ления- с июля до самой осени, 
ягоды не осыпаются- висят 
наберая сладость. 
1520. “Розовый Жемчуг”- яго-
да крупная, очень сочная ки-
сло-сладкая, кусты компакт-
ные- 80 см, хорошо переносит 
затенение и переувлажнение, 
высокая урожайность, ранняя. 
1521. “Голландская Розовая”- 
кусты до 80 см, ягоды средне-
го размера, при созревание 
сладкие, среднеспелая. 
1522. “Розовая Дымка”- но-
винка моей селекции, куст 
низкий, ягода крупная про-
зрачно-белая, при перезрева-
ние розово-белая, сладкая, в 
крупных гроздьях, урожай 
обсыпной,созревание раннее. 
Красная смородина   
Цена-400 р 
Самый северный вид сморо-
дины, произрастает даже на 
побережье ледовитого океана, 
ягоды можно потреблять до 
самой зимы (а оставшиеся на 
кустах и зимой, заморожен-
ными- как калину)- они не 
усыхают и не осыпаются. 
1530. “Гигантская Урожайная” 
- куст до 1,8 м, усыпан круп-
ными ярко-красными ягодами 
(на взрослых кустах крупнее, 
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чем у всех известных мне сор-
тов), высокоурожайна- до 2 вё-
дер с куста, приятного вкуса, с 
умеренным содержанием кисло-
ты. 
1531. “Голландская Красная”– 
отличается низким компактным 
кустом, ягоды ярко-красные 
хорошего кисло-сладкого вкуса, 
мясистые, созревание раннее, 
высокоурожайна. 
1532. “Джонкер Ван Тест”- куст 
низкий- 1,2 м, ягоды крупные 
мясистые, с уменьшенным со-
держанием кислоты, в увесистых 
гроздьях. 
1533. “Ярославна”- мощные кус-
ты до 1,6 м, стволы беловато-
серые с бумажной корой, ягоды 
среднего размера, приятного 
кисло-сладкого вкуса, в крупных 
гроздьях, раннеспелая. 
1534. “Ранняя Сладкая”- старин-
ный местный сорт, кусты 1,2 м, 
ягода среднего размера, хороше-
го вкуса, с умеренным сод. ки-
слоты, урожайна, созревание 
раньше остальных сортов. 

 
1535. “Смоленский Гранат”- 
новинка моей селекции, кусты 
очень низкие- около 1 м, ягода 
средняя и мелкая, тёмно-красная, 
при созревание тёмно-бордовая, 
вкус насыщенный кисло-
сладкий,  созревание позднее. 
1536. “Черноплодная”- новинка! 
редкая форма красной смороди-
ны с бордово-чёрными ягодами! 
куст низкий, ягода среднего раз-
мера и крупная, кисло-сладкая, с 
умеренным сод. кислоты, созре-
вание позднее, перезревшие яго-
ды можно перепутать с чёрной 
смородиной. 
1537. “Вишнёвая”- новинка моей 
селекции! куст до 1,5 м, ягода 
крупная тёмно-красная, в круп-
ных гроздьях, с умеренным со-
держанием кислоты, среднеспе-
лая, высокоурожайна. 
Редкие виды смородины   
Цена-400 р 
1550. Белая смородина “Золотой 
урожай”- у этой формы белой 
смородины зрелые ягоды приоб-
ретают золотистый загар, они 
крупные, сладкие, великолепно-
го вкуса, в больших увесистых 
гроздьях, крайне урожайна- до 2 
ведра с куста. 

 
1551. Белая смородина “Ориги-
нальная”- форма красной сморо-
дины, кусты мощные, длинные 
гроздья, ягоды сначало белые, 
потом розовеют (некоторые даже 
краснеют), при созр. становятся 
матово-белыми, очень живуча, 
выносит самые суровые условия, 
высокоурожайна, приятный ос-
вежающий вкус. 
1552. “Смородина Варшевича”- 
подвид красной смородины ро-
дом из Якутии, кусты до 1,5 м, 
ягоды мелкие и средние, тёмно-
красные, при созревание тёмно-
бордовые,мякоть плотная «же-
лейного» типа, кислая, урожай 
обильный, созревание позднее, 
может исп. как загуститель для 
подвила и желе. 
1553. Смородина Пушистая- ди-
корастущий вид. Кустарник до 
1,5 м высотой. Листья довольно 
крупные, трёхлопастные, тёмно-
зелёные. Цветки мелкие зелено-
вато-красные, в кистях. Ягоды 
белые, при созревание краснею-
щие, приятного кисловатого вку-
са, считаются лекарственны-ми. 
Высокозимостойка и неприхот-
лива, отлично развивается на 
переувлажнённых почвах и в 
тени. 

 
1554. Смородина Поречка- мест-
ная дикорастущая разновид-ность 
красной смородины. Кустаник до 
1,5 м с толстыми ветвями и дос-
таточно плотной округлой кро-
ной. Лист среднего размера, 
трёхлопастный, от ярко-зелёного 
до матово-зелёного. Ягоды белые, 
при созревание темнеющие. Ин-
тересно, что одновременно на 
кусту могут быть белые, розовые 
и красные ягоды, часть из них 
при созревание так и не краснеет. 
Ягоды съедобные, кислые, при-
ятно освежающие, содержат 

большое кол-во витаминов и 
полезных веществ. Очень не-
прихотлива и зимо-стойка, вы-
носит заболачивание и сплош-
ную тень. 

 
1555. Смородина чёрная Дичка- 
местная дикорастущая форма 
чёрной смородины. Высокий 
кустарник до 1,8 м с плотной, 
плакучей по взрослом состояние 
кроной. Лист крупный 3-5 лопа-
стный, ароматный. Ягоды чёр-
ные около 1,2 см, с плотной 
глян-цевой кожицей и кисло-
сладкой, очень ароматной мяко-
тью, в довольно крупных гроз-
дьях. Отличается в саду отмен-
ной урожайностью. Листья и 
ягоды лечебны. Благодаря мощ-
ной густой кроне может быть 
использована для стрижки и 
даже для форми-рования живых 
изгородей. Непритлива и высо-
козимостойка, хорошо перено-
сит заболачивание и сплошную 
тень. 

 
Крыжовник              
Цена- 450 р    
от 10 шт любых сортов- по 350 р 
Испытано более 200 сортов- 
предлагаются  лучшие, все дан-
ные сорта не нуждаются в укры-
тие как минимум до -45 С, до-
вольно уст. к мучнистой росе, 
им нипочём самые суровые ве-
сенние заморозки- в 2017 г они 
все были с обильным урожаем. 

 

1590. “Русский Крупноплод-
ный”- один из лучших прове-
ренных временем сортов, яго-
да зелёная, при созр. красная, 
сладкая и ароматная, бочонко-
видная до 4 см, кусты по 20-30 
лет продолжают обильно пло-
доносить, созревание с начала 
сентября. 
1591. “Виноградный Крас-
ный”– старинный сорт с дели-
катесным вкусом, по качеству 
ягод даже близко не имеет 
аналогов среди современных 
сортов, плоды бордовые 2-3 см 
с небольшим опушением как у 
киви, кожура тонкая, вкус 
медовый напоминает инжир, 
классичевский аромат настоя-
щего крыжовника, отсутст-
вующий у многих современ-
ных сортов, созревание к сер. 
августа. 
1592. “Виноградный Розовый” 
- кусты компактные- около 1 
м, ягоды тёмно-розовые круг-
лые 2 см. сладкого вкуса, без 
опушения, созр. к сентябрю. 

 
1593. “Русский Зелёный”- по-
хож на  “Русский Крупно-
плодный”, но зрелые плоды не 
краснеют, они крупные 3-4 см. 
изумрудно-зелёные, очень 
сочные,  отличного сладкого 
вкуса, без кислоты, сорт обла-
дает отменной урожайностью, 
плодоносит по 20-30 лет без 
ухода, созревание-начало сен-
тября. 

 
1595. “Мускатный”- кусты 
низкие- 0,6- 0,8 м, ягода длин-
ная- 2.5х1,5 см сладкая с мус-
катным вкусом, тёмно-
красная, кожура гладкая, со-
зревание- август. 
1594. “Русский Жёлтый”- по-
хож на предыдущий,но плоды 
при созревание прозрачно-
жёлтые, очень вкусный и на-
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рядный сорт! один из моих лю-
бимых,  созр. к концу августа. 

 
1596. “Киви”- моей селекции, 
кусты низкие компактные 80 см, 
ягода золотисто-жёлтая слабо-
опушенная 2,5 см очень сладкого 
медового вкуса, напоминающего 
лучшие спелые плоды киви, уст. 
к мучнистой росе, созр.- август. 

 
1597. “Ранний Чёрный”- кусты 
мощные до 1,7 м. с прочными 
побегами, ягоды  чёрные оваль-
ной формы около 2 см. приятно-
го кисло-сладкого вкуса, отли-
чется сверхраним созреванием- с 
конца июля, не осыпается, при 
перезревание слегка подвялива-
ется и становится медовым, ви-
сит “гроздьями”. 
1598. “Зелёный Сладкий”- похож 
на “Русский Зелёный”, отличает-
ся сверхранним созреванием- к 
началу августа, ягоды округлые 
прозрачно-зелёные, круп-
ные,очень сладкого вкуса, без 
кислоты, недостаток- при пере-
зревание становятся пресными и 
осыпаются. 
1599. “Изюмный”- по своему 
ценный сорт, кусты компактные  
до 1,5 м,  прямостоячие, ягоды 
чёрные удлинённо-гранёной 
формы около 2 см. с насыщенно-
красной мякотью отличного вку-
са, очень раннее созревание- к 
началу августа, при перезрива-
ние ягоды завяливаются на кус-
те, не портясь и приобретают 
медовый вкус, сорт высокоус-
тойчив к сырости и морозам. 
1600. “Русский Красный”- кусты 
компактные 1,5 м, ягода зелено-
вато-красная округлой формы, 
крупная 3-3.5 см, хрустящая 
сладкая, созревание-середина 
августа, довольно уст. к мучни-
стой росе. 

 

 
1601. “Крыница”- хороший сорт 
Беларуской селекции, ягоды 
крупные жёлтые, удлинённой 
формы, сладкие, урожай отмен-
ный. 
1602. “Безшипый Сладкий”- но-
винка, кустики компактные, око-
ло 1 м, ягоды тёмно-красные, при 
созревание почти чёрные, средне-
го размера, хорошего сладкого 
вкуса, ветви почти без шипов, 
созревание раннее. 
новинки-2017: 
1603. “Колобок”- куст среднерос-
лый, малошипый, ягода бордово-
красная с восковым налётом, 
около 2,5 см, хорошего кисло-
сладкого вкуса, урожаен, созре-
вание- конец августа, не осыпает-
ся до поздней осени. 
1604. “Черномор”- куст сильно-
рослый, почти без шипов, ягода 
овальная чёрная 2,5 см, отлично-
го сладкого вкуса с кислинкой, 
высокоурожаен, при перезрева-
ние подвяливается и становится 
чисто-сладким. 
1605. “Уральский Крупноплод-
ный”- куст среднерослый, ягоды 
овальные тёмно-красные, очень 
крупные- до 3,5 см, сладкие, со-
зревание с середины августа. 
1606. “Уральский Виноград”- 
куст сильнорослые, ягода оваль-
ная, изумрудно-зелёная, 2-2,5 см, 
сладкие, кожица с кислинкой, 
созревание с середины августа, 
при перезревание осыпается. 
1607. “Алтайский Номерной”- 
куст среднерослый, ягода оваль-
ная ярко-жёлтая, крупная- 2,5-3 
см, отличного сладкого вкуса, 
созревание с начала августа, вы-
сокоурожаен. 
1608. “Английский Жёлтый”- 
великолепный старинный сорт 
крыжовника, куст сильнорослый, 
ягода овальная прозрачно-жёлтая, 
очень крупная- 3 см, отличного 
сладкого вкуса, созревание с се-
редины августа, урожай обсып-
ной- до 2 вёдер с куста. 

1609. “Берилл”- Уральский 
крупноплодный сорт, кусты 
компактные, почти без шипов, 
ягоды округлые, зеленовато-
белые, очень крупные 2.5-2,8 
см,отличного сладкого вкуса, 
созревание- начало сентября, 
висят до морозов, высокоурожа-
ен. 
1610. “Финик”- куст среднерос-
лый, ягода овальная зелёная с 
фиолетово-красным румянцем, 
крупная 2,8 см, сладкая, кожица 
с кислинкой, среднеспелый. 
1611. “Смоленский Виноград”- 
местный старинный сорт, кусты 
компактные, ягоды округлые 
ярко-розовые, среднего размера 
1,5-2 см, хорошего сладкого 
вкуса, созревание раннее- с на-
чала августа, урожай обсыпной.  

 
Смоленский Виноград и Зелёный 
Ранний 
1612. “Краснощёкий”- куст 
среднерослый, ягода округлая, 
зелёная с фиолетово-красным 
загаром, крупная- 2,5-3 см, от-
личного сладкого вкуса, созре-
вание с конца августа, не осыпа-
ется до морозов, высокоурожа-
ен, довольно уст.к мучнистой 
росе. 
1613. “Богатырь”- среднерос-
лый, ягода овальная, зеленова-
тая с ярко-красным румянцем, 
очень крупная- до 3,5 см, отлич-
ного сладкого вкуса, созревание 
в начале сентября, довольно уст. 
к мучнистой росе. 
1614. “Ник-ник”- куст средне-
рослый, ягода округлая тёмно-
красная, крупная- 2,5 см, отлич-
ного сладкого вкуса, созревание 
с конца августа, урожаен, до-
вольно уст. к мучнистой росе. 
1615. “Саша”- куст среднерос-
лый, ягода круглая зеленоватая с 
красным загаром, крупная- 2.5 
см, хорошего сладкого вкуса, 
среднеспелый, урожайный, не 
осыпается, не болеет. 
1616. “Малахит”- куст сильно-
рослый,  ягода овальная зелёная, 
с небольшим загаром, среднего 
размера- 2-2,5 см, хорошего 
кисло-сладкого вкуса. средне-
спелый, высокоурожайный, до-
вольно уст. к мучнистой росе. 
1617. “Виноградный Красный-
2”- похож на «Виноградный 
Красный», но ягоды не опушен-
ные, вкус десертный, очень 
сладкий, кусты карликовые, 
созревание с середины августа. 

1618. “Русский Поздний”- 
кусты сильнорослые, ягоды 
овально-бочковидные красные 
с тёмно-бордовым загаром, 
очень крупные- до 4 см, от-
личного сладкого вкуса, кожи-
ца с кислинкой, созревание во 
второй половине сентября, 
высокоурожаен, не болеет. 
1619. “Солнышко”- моей се-
лекции, кусты среднерослые, 
ягода ярко-жёлтая круглая, 2-
2,5 см, отличного десертного 
вкуса, ароматная, урожай об-
сыпной, созревание с середи-
ны августа. 

 
1620. “Подарочный”- моей 
селекции, кусты компактные, 
ягода овальная зеленовато-
жёлтая, 2-2,5 см, очень сладко-
го, десертного вкуса, во время 
плодоношения веток не видно- 
одни ягоды, созревание с сере-
дины августа, не опадает, не 
болеет. 
1621. “Аметист”- кусты сред-
нерослые, ягода удлинённо-
овальная, чёрная с сизым на-
лётом, 2-2,5 см, отличного 
насыщенного кисло-сладкого 
вкуса, созревание с начала 
августа. 
1622. “Сентябрьский”- моей 
селекции, кусты компактные, 
ягода округлая зеленовато-
розовая, 2-2,5 см, сладкая, 
кожица с кислинкой, созрева-
ние во второй половине сен-
тября, висят до зимы, высоко-
урожаен, довольно уст. к муч-
нистой росе. 
1623. “Десертный”- один из 
лучших по вкусовым качест-
вам сортов, куст сильнорос-
лый, ягода округлая ярко-
жёлтая, 2-2,5 см, очень сладко-
го, медового вкуса, с сильным 
ароматом, созревание раннее- 
с начала августа, не опадает до 
самых морозов, не болеет. 
1624. “Гроздевой”- моей се-
лекции. наредкость плодород-
ный сорт! куст компактный, 
карликовый- не выше 1 м, 
ягода овальная прозрачно-
жёлтая, до 2,5 см, отличного 
сладкого вкуса, урожай об-
сыпной- такой, что листьев не 
видно, до 2 вёдер с куста, со-
зревание с середины августа, 
не осыпается, не болеет. 
1625. “Чёрный Круглый”- куст 
компактный, ягода круглая, 
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чёрная, с сизым налётом, около 2 
см, отличного насыщённого вку-
са,с небольшой кислинкой, уро-
жай обсыпной, созревание- с 
начала августа, не болеет. 
1626. “Зелёный Ранний”- ста-
ринный местный сорт, куст кар-
ликовый- не выше метра, ягода 
круглая прозрачно-зелёная, 
крупная- до 2,5 см, отличного 
сладкого вкуса, кожица с кис-
линкой, созревание с конца ию-
ля, урожай обсыпной, не болеет. 
1627. “Гроздевой Зелёный”- мо-
ей селекции, куст карликовый, 
крайне компактный, 0,8-1 м, 
ягоды овальные прозрачно-
зелёные, около 2 см, отличного 
кисло-сладкого вкуса, созрева-
ние с конца июля, урожай об-
сыпной- веток не видно.  

 
1628. “Виноградный Зелёный”- 
куст среднерослый, ягода круг-
лая зелёная, около 2 см, хороше-
го сладкого вкуса, созревание с 
середины августа, урожай об-
сыпной. 
1629. “Медовый”- сорт моей 
селекции, куст крайне компакт-
ный- не выше 1 м, ягода округ-
лая ярко-жёлтая, 1,8 см, очень 
сладкого, медового вкуса- без 
кислоты даже у кожицы, созре-
вание раннее- с начала августа, 
не болеет. 
1630. “Сластёна”- сорт моей 
селекции, куст среднерослый, 
ягода овальная зелёная, около 2 
см, чисто-сладкого вкуса, без 
кислоты, созревание с середины 
августа, высокоурожаен, не бо-
леет.  

 
1631. “Непоражаемый”- сорт 
моей селекции, куст карлико-
вый- не выше 1 м, ягода оваль-
ная прозрачно-зелёная, с не-
большим загаром, 2-2,5 см, от-
личного сладкого вкуса, кожица 
с кислинкой, созревание с конца 
августа, ягоды не увядают и не 
осыпаются до самого снега, вы-
сокая уст. ко всем болезням, 

может произрастать даже при 
постоянном затопление, урожай 
обсыпной. 
1632. “Черносмородиновый”- 
сорт моей селекции,куст средне-
рослый компактный, ягода оваль-
ная чёрная, около 2 см, отличного 
сладкого вкуса с сильным арома-
том крыжовника и чёрной сморо-
дины, мякоть красная, созревание 
с конца августа, урожай обсып-
ной, не болеет, не оспыается до 
морозов. 

1633. “Северный Десерт”- сорт 
моей селекции, куст низкорос-
лый, ягода округлая, около 2,5 
см, чисто-сладкого вкуса, без 
кислоты, созревание с начала 
сентября,урожай обильный, не 
осыпается, не болеет. 
1634. “Рижский”- старинная Лат-
вийская форма (по всей видимо-
сти разновидность «Английского 
Жёлтого»), куст сильнорослый, 
ягода округлая прозрачно-жёлтая, 
крупная- до 3 см, чисто-сладкого 
вкуса, кожица с кислинкой, со-
зревание раннее- с начала авгу-
ста, не осыпается до морозов, 
урожай обсыпной. 

 
1635. “Неосыпающийся”- куст 
среднерослый. Ягода овальная, 
среднего размера- около 2 см, 
отличного сладкого вкуса. Созре-
вание с середины августа, ягоды 
сохраняются на кусту очень дол-
го, до морозов. Урожай обиль-
ный. Морозостойкость не менее -
45 С. 
1636. “Челябинский Красный”- 
куст довольно крупный. Ягода 
овально-удлинённая, бордово-
красного цвета, очень крупная- 
3,5 см, отличного классического 
вкуса. Среднеспелый, урожай-
ный. Морозостойкость не менее -
45 С. 
Гибриды смородины 
и крыжовника    
Цена– 450 р    от 10 шт любых 
сортов- по 400 р 
1680. Йошта– безшипый, ягоды 
крупные 2,5 см. иссиня-чёрные 

приятного кисло-сладкого вкуса, 
красивый гофрированный лист, 
м/с -36 С. 
1681. Датский гибрид- той-же 
селекции что Йошта, ягода до 3 
см. со вкусом чёрного виногра-
да, куст компактный, бесшипый 
1,2 м, м\с -36 С. 
1682. Черная россыпь- ветви 
мощные до 3 м, растут вверх, а 
верхушки ниспадают к земле, 
как плакучие, сплошь усыпаны 
чёрными 2,5-3 см. ягодами, име-
ет сладкий вкус крыжовника с 
привкусом чёрной смородины, 
мякоть тёмно-красная,  во время 
плодоношения кусты выглядят 
очень эффектно, с одного расте-
ния- несколько вёдер ягод- еже-
годно! не треб. никаких обрабо-
ток и укрытий, выносит суровые 
заморозки,  ягоды вкусны све-
жими, отличны для переработки, 
м\с не менее -45 С. 
Дигус                 
Цена – 450 р   от 10 шт любых 
сортов- по 350 р 
Интересные гибриды см. и кры-
жовника прибалтийской селек-
ции. Образуют шикарные высо-
кие кусты до 2,5-3,5 м высотой, 
при налифие подпорок растут 
стройными “колоннами”. Побе-
ги штамбовые неполегающие 
диаметром у земли 2-3 см. Яго-
ды крепятся к стволам пучками, 
чёрные, сладкого и кисло-
сладкого (при перезревание 
очень сладкого) вкуса, похожего 
одновременно на крыжовник и 
чёрную смородину, с окрашен-
ной мякотью, размером 2-3 см. 
Не поражается мучнистой ро-
сой, уст. к переувлажнению, 
ягоды не осыпаются до поздней 
осени- наберая сладость. Моро-
зостойкость не менее -45 С. 
Очень высокая отдача урожая!  

 
1690. “Гигантский”- побеги до 3 
м, почти не ветвятся, как колон-
ны, в кусте их около 20, занима-
ет малую площадь при хорошей 
отдаче, плоды вытянутые около 
2,5 см, сладкие, созревание ран-
нее- с конца июля, не опадают. 
1691.“Крупноплодный”- куст 
около 2 м, ягода округлая 3 см, 
сладкая, созревание- август. 
1693. “Круглоплодный”- куст до 
2 м, ягода чёрная с сизым налё-
том около 2 см, отличного слад-
кого вкуса, созревание с середи-
ны августа, урожай обсыпной, 
не болеет. 
1692. “Длинноплодный” – куст 
до 2 м, ягоды вытянутые около 

2,5 см отличного сладкого 
вкуса, высокая уст. к сырости 
и болезням, созр.- середина 
августа. 

 
1694. “Малошипый”- сорт 
моей селекции, куст до 1,6 м, 
ягоды овальные чёрные до 2,5 
см, отличного насыщенного 
вкуса, при созревание почти 
без кислоты, урожай обсып-
ной, не болеет. 
1695. “Раннеспелый”- сорт 
моей селекции, куст до 1,8 м, 
ягоды овальные около 2 см, 
отличного сладкого вкуса, 
очень ароматные, с красной 
мякотью, созревание с конца 
июля, не увядают и не оспыа-
ются до самого снега, урожай 
обсыпной, не болеет. 

 
Виноград м/с       
Цена– 500 р     от 10 шт любых 
сортов- по 400 р 

Испытал сотни различных 
сортов, отобрав лишь пару 
десятков, которые можно ре-
комендовать для большинства 
регионов России  без снятия на 
зиму со шпалеры и всяких 
укрытий, как минимум до -45 
С. Иметь такие растения вино-
града- одно удовольствие, 
достатчоно раз создать ему 
нужные условия, соорудить 
шпалеру и посадить подходя-
щий сорт- в дальнейшем он 
будет радовать вкусными яго-
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дами и нарядным видом в тече-
ние многих десятилетий, вино-
град очень живуч, взрослые кус-
ты переносят и суровые морозы, 
и затопления, и засуху (у них 
очень мощная корневая), дожи-
вая до ста и более лет и превра-
щаясь в настоящие деревья! У 
меня растут 20-летние кусты с 
диаметром ствола  у земли 10 см, 
климат и земли средней полосы 
подходят для винограда даже 
лучше чем чернозёмы. Плодо-
ношение ежегодное до 150 кг с 
куста (из личного опыта). Вин-
ные н/у сорта можно (и нужно!) 
выращивать на плантациях по 
всей России– для производства 
высококачественных вин и др. 
продукции. Я отказался от боль-
шинства укрывных сортов, у 
меня на участке они все сильно 
подмерзают, конечно можно 
укрывать лучше, подкармливать 
больше… но разве такие расте-
ния можно считать приспособ-
ленными к нашему климату? 
Ежегодное снятие со шпалеры 
взрослого куста винограда… тот 
кто этим занимался поймёт на-
сколько это затратно по времени 
и силам. Все представленные 
ниже сорта дали отличный уро-
жай даже в очень суровом, ано-
мальном 2017 году, без исполь-
зования укрытий! 
1700. “Саперави–сверхсеверный 
клон”- уникальный сорт, по пра-
ву называемый “виноградным 
деревом”, плети длинные, хоро-
шо пускать на беседки, крышу, 
его не снимают при –45 С, хоро-
шо переносит весенние замороз-
ки, гроздь 150-200 гр, ягода чер-
ная, кисло-сладкая, насыщенного  
вкуса с сильным ароматом, из 
ягод этого сорта получается от-
менное красное вино, не правда-
ли заманчиво- получать “южное” 
вино на севере? 

 
1701. “Мичуринский Белый”- 
один из моих любимых сортов, 
выдерживает суровые морозы, 
ягоды белые довольно крупные, 
гроздья 200-250 гр, вкус сладкий 
мускатный с очень сильным аро-

матом, непохожий на вкус других 
сортов, напоминает вкус плодов 
личи, хорош для беседок, арок, 
шпалер, создания виноградных 
коридоров на севере, лианы до 10 
м. 

 
1702. “Беседочный Белый”– ягода 
сладкая, мелкая, грозди 150 гр, 
высокозимостоек. 
1703. “Беседочный Чёрный” -
прекрасен для беседок, ягоды 
вкусные, синевато-чёрные, без 
сильной кислоты, с ароматом 
Изабеллы, гроздья плотные, уро-
жай исключительно обильный. 

 
1704. “Мускат Северный чёр-
ный”-напоминает классическую 
южную Изабеллу с мускатным 
вкусом, ягоды сочные сладкие с 
сильным ароматом. 

 
1705. “Брянский Красный”- по 
моим наблюдениям весьма схож с 
Саперави, высокозимостоек, яго-
да бордово-синяя, при созр. чёр-
ная, с восковым налётом, средне-
го размера, вкус кисло-сладкий 
винный, сорт очень неприхотлив, 
без формирования плети до 10-15 
м, идеален для арок. 

 
1706. “Платовский”- в последнее 
время становится всё более попу-
лярен- и заслуженно, сорт неук-
рывной высокозимостойкий, при 
этом вкус, размер и качество ягод 
сравнимо с южным белым вино-
градом, они удлинённые около 

1,5-2 см, вкус простой сладкий, 
гроздья длинные, без формиро-
вания взбирается на опоры и 
деревья на 6-8 м. 
1707. “Платовский-2”- клон ос-
новного сорта, ягоды округлые.  

 
1708. “Беседочный Синий”- 
плети длинные тонкие- до 10 м, 
высокозимостоек, может исп. 
для декорирования беседок и 
строений, для арок, ягоды свет-
ло-синие с сизым налётом удли-
нённо-каплевидной формы мел-
кие- 1-1,5 см, часто с 1 косточ-
кой, или бессемянные, вкус ки-
сло-сладкий, очень сочные, со-
зрвеание раннее. 
1709. “Лидия Медовая”- уни-
кальный, один из моих любимых 
сортов, м\с куста очень высокая, 
до –40 С, ниже- можно выращи-
вать с укрытием, растения мощ-
ные с толстыми плетями, ягоды 
беловато-коричневые, при со-
зревание коричневые, крупные- 
2-2,3 см, гроздь 300-400 гр, вкус 
сладкий, с сильным мускатным 
ароматом классической южной 
“Лидии” и “Изабеллы”, для по-
требления в свежем виде и вина, 
в средней полосе иногда не ус-
певает дозреть в дождливое ле-
то, но из-за качества ягод сорт 
стоит иметь в саду, это настоя-
щий южный виноград на севере!  

 

 
1710. “Соловьёва 58”- ягоды 
сладкие довольно крупные, час-
то без косточек, гроздь 150-200 
гр, неприхотлив и м/с.    
1711. “Мускат Золотистый”-  
ягода крупная янтарно-
золотистая,сладкая, с сильным 

ароматом, гроздь до 500 гр,  
желательно сбрасывать на 
зиму. 

 
1712. ”Амурский Потапенко 
№2”- длинноплетистый, ягоды 
мелкие чёрные, кисло-сладкие, 
гроздь 180 гр, высокозимосто-
ек. 
1713. “Амурский Розовый”- 
новинка, ягоды розовые, ки-
сло-сладкие, гроздь 200 гр, м/с 
-40 С. 
1714. “Амурский Сладкий”- 
новинка, амурский виноград 
со сладким вкусом ягод, 
гроздь крупная до 400 гр, зи-
мостоек. 
1715. “Жемчуг Северный”- 
отличается очень ранним со-
зреванием, успевает дозреть 
даже в самое холодное лето, 
ягоды очень крупные и слад-
кие- не уступают южным сор-
там, гроздь 200 гр, урожай 
обсыпной, сдержанный рост, 
хорошо развивается на шпале-
ре даже без формирования. 
1716. “Таёжный”- ранний сорт, 
ягоды тёмно-синие крупные, с 
мускатным ароматом, гроздь 
до 300 гр, м/с -42 С. 
1717. “Изабелла Северянка”- 
сорт моей слекции, кусты 
среднерослые, легко форми-
руются, ягоды тёмно-синие с 
восковым налётом, очень аро-
матные, без излишней кисло-
ты, гроздья плотные 150-200 
гр, урожай обсыпной! зимо-
стойкость исключительная, не 
треб. никаких укрытий, отлич-
ный осенний сорт для вина и 
потребления в свежем виде. 

 
1719. “Адель”- гибрид амур-
ского и южного винограда 
дальневосточной селекции, 
ягода чёрная, гроздья крупные 
300-400 гр, вкус сладкий сто-
ловый, для потребления в све-
жем виде и приготовления 
вина отличного южного каче-
ства, высокая урожайность и 
змиостойкость. 
1718. “Северянка Столовая”- 
длинноплетистый сорт моей 
селекции, ягоды тёмно-синие с 
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сильным восковым налётом, 
крупные- до 2 см, очень сочные 
и сладкие, с сильным ароматом, 
гроздья до 350 гр, превосходный 
сорт для северных вин и потреб-
ления в свежем виде, зимост. 
исключительная.  

 
1720. “Новый Русский” (Амур-
ский х Русский Ранний)- новый 
сорт А.И.Потапенко, грозди 
крупные до 800 гр, рыхлые, яго-
ды светло-розовые, отличного 
кисло-сладкого, ближе к сладко-
му вкуса, кожица мягкая, зимо-
стойкость высокая. 
1721. “Таёжный Крупный”- от-
личный неукрывной сорт, ягоды 
тёмно-синие в крупных гроздьях, 
вкусные, ароматные. 
1722. “Белый Сладкий”- отбор-
ная форма моей селекции для 
самых северных регионов! куст 
среднерослый, ягода округлая 
желтовато-белая, крупная- до 2 
см, отличного сладкого вкуса, не 
уступающего южному виногра-
ду, грозди крупные плотные- до 
200 гр, высочайшая уст. к замо-
розкам, созревание очень раннее, 
обсыпное. 
1723. “Золотая Звезда”- редкий 
сорт северного винограда с вы-
сочайшим качеством ягод, силь-
норослый, ягода синяя круглая, 
1,8 см, в крупных гроздьях, от-
личного сладкого вкуса, с силь-
ным ароматом,урожай обсыпной, 
из этого сорта получаются розо-
вые и золотистые вина «фран-
цузского» качества. 
1724. “Латвийский Синий”- 
сильнорослый, ягода чёрно-
синяя, около 1,5 см, отличного 
сладкого вкуса, с сильнейшим 
ароматом, грозди до 250 гр, один 
из лучших сортов для производ-
ства красных вин. 

 
 

1725. “Изабелла Латвийская”- 
сильнорослый, чрезвычайно зи-
мостойкий, ягода тёмно-синяя с 
сизым налётом до 2 см, отлично-
го кисло-сладкого вкуса, с силь-
нейшим ароматом, на уровне 
привозной Изабеллы, гроздья 
плотные до 250 гр, урожай об-
сыпной, один из лучших сортов 
для производста северных крас-
ных вин высочайшего качества! 

 
1726. “Шарова 70-1”- один из 
Алтайских сортов селекции Ша-
рова, растение сильнорослое, 
ягода средняя и мелкая 1,5-1,8 см, 
отличного насыщенного вкуса, с 
сильным ароматом, гроздь около 
150 гр, высокозимостоек и уро-
жаен, отличный сорт для север-
ного виноделия. 
1727. “Неретинский+Новый Рус-
ский”- ценный гибрид северного 
винограда, куст сильнорослый, 
ягода овальная синяя, крупная- 2 
см, отличного сладкого вкуса, с 
очень сильным ароматом, гроздь 
крупная- 600 гр, для потребления 
в свежем виде и изготовления 
прекрасных вин, высокоурожаен. 
1728. “Винный Сибирский”- 
среднерослый, ягода чёрно-синяя, 
круглая 1,8 см, кисло-сладкая, с 
высоким содержание ароматиче-
ских веществ, один из лучших 
сортов для северного виноделия, 
гроздь до 300 гр,урожай обсып-
ной. 
1729. “Мускат Одесский”- не-
смотря на южное происхождение- 
сорт довольно уст. к морозам, 
растение низкорослое, ягода яр-
ко-жёлтая, мелкая- 1.5 см, отлич-
ного насыщенного вкуса, с очень 
сильным ароматом, грозди до 200 
гр, созревание с конца августа, 
считается одним из лучших сор-
тов для производства белых вин, 
при этом- по крайней мере рас-
тущая у меня форма, показала 
высочайшую уст. к весенним 
заморозкам, высокоурожаен, на 
зиму не укрываю, но снимаю со 
шпалеры. 
1730. “Рилайнс Пинк Сидлис”- 
один из самых зимостойких Аме-
риканских сортов, растение силь-
норослое, ягода мелкая 1,5 см, 

желтовато-розовая, чисто-
сладкого вкуса, без косточек 
(киш-миш), грозди около 200 гр, 
хороший сорт на сушку, но в 
средней полосе желательно сни-
мать со шпалеры, хорошо зиму-
ет под снегом. 
1731. “Северная Звезда”- расте-
ние сильнорослое, подойдёт для 
формирвоания «виноградных 
коридоров» на севере, ягода 
белая, довольно крупная- 1,8 см, 
в плотных гроздьях до 200 гр, 
урожай обсыпной, вкус сладкий, 
ароматный (очень любят осы- не 
просто так), не требует никаких 
укрытий, для потребления в 
свежем виде и производства 
белых вин. 
1732. “Таёжный Карлик”- расте-
ние низкое, ягода чёрная, около 
1,5 см, в плотных гроздьях до 
150 гр, вкус насыщенный кисло-
сладкий, с ароматом «Изабел-
лы», созревание с конца августа, 
высокоурожаен, для потребле-
ния в свежем виде и на вино, не 
требует укрытий. 
1733. “Восторг Белый” - попу-
лярный у садоводов сорт, расте-
ние сильнорослое, подойдёт для 
«виноградных коридоров», зи-
мостойкость высокая, хотя ино-
гда без укрытия и подмерзает (в 
слабой степени), ягоды белые, 
средние,в крупных рыхлых гроз-
дьях (до 1-2 кг), сладкие, по 
вкусу как южный белый вино-
град, высокоурожаен и непри-
хотлив. 
1734. “Зелёный Сладкий”- ред-
кий любительский зеленоплод-
ный сорт с исключительно аро-
матными плодами! Растение 
среднерослое, при формирова-
ние низкое. Ягоды круглые гус-
то-зелёного цвета с сизым налё-
том. Мякоть сочная, кисло-
сладкая, с очень сильным свое-
образным ароматом. Отличный 
сорт для потребления в свежем 
виде и производства белого вина 
высокого качества. Высокая 
устойчивость к сырости, пере-
увлажнению и холодным летним 
температурам. Созревание с 
начала сентября, урожай еже-
годный. Морозостойкость не 
менее -45 С безо всяких укрый-
тий. 

 
1736. Латвийский Сладкий- пре-
восходный сорт для потребле-
ния свежим и производства вы-

сококачественного вина. От-
носится к изабельным сортам, 
но при этом сахаристость ягод 
превосходит большинство 
столовых! Растения довольно 
компактные, при минимальной 
формировке образуют низкие 
кусты. Ягода около 1,8 см си-
няя с белым восковым налё-
том, очень приятного чисто-
сладкого вкуса с сильнейшим 
ароматом. Гроздья плотные, 
среднего размера, урожай 
очень обильнвый и ежегод-
ный. Проверенная морозо-
стойкость -38 С.. Саженцев 
мало 

 
Шелковица северная   
Цена- 500 р    Чудо-культура!   
Редкая еще плодовая культура 
в центральной России, моя 
любимица! Издавна была рас-
пространена на Урале, Алтае, 
Украине. По данным практи-
ков может произрастать даже в 
районах с абсолютным мини-
мумом –60 С, в эксперименте 
плодовые почки выдерживали 
– 60 С и сохраняли  урожай, 
шелковица плодоносила в 
садах сибиряков после суро-
вых морозов зимы 2000-2001 
гг. Северный сортотип шелко-
вицы- это высокий кустарник 
или деревце до 3 м. с  очень 
красивой кудрявой, золоти-
стой по осени листвой, похо-
жей на лист инжира (чьим 
родственником она является), 
или березы. Удивительны её 
плоды- похожие внешне на 
ежевику различной цветовой 
гаммы, вкус можно сравнить с 
инжиром (белые) или сладкой 
ежевикой (чёрные), но только 
условно- он свой, ни на что не 
похожий и очень приятный. 
Не требует ухода (кроме поли-
ва в засуху- северная шелко-
вица достаточно влаголюбива) 
и никаких укрытий, урожай 
обсыпной, не требует  опыле-
ния (партенокарпик), отчего 
каждый цветок развивается в 
соплодие, созревание урожая с 
начала июля в течение месяца. 
В последнее время удалось 
найти и несколько форм дре-
вовидной шелковицы (обычно-
южных) с высочайшей уст. к 
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морозам, они могут стать экзо-
тическим украшением северных 
садов, ведь эти деревья имеют 
нетипичный для наших широт 
тропический облик! Особенно 
удивила меня шелковица после 
суровых зим 2006-го и 2012-го 
годов, когда температура опус-
калась до –45 С, она не только не 
пострадала даже верхушками, но 
и дала на редкость обильный 
урожай, с урожаем она была и в 
2017 г! А ведь до сих пор можно 
встретить в литературе  утвер-
ждения, что шелковица не выно-
сит морозов более 30 градусов! 
Это говорит лишь об оторванно-
сти тех кто пишет подобные 
книжки от практики и о пагуб-
ной привычке составителей «эн-
циклопедий» которые перепеча-
тывают из разных источников 
заученные фразы. Думается мне 
подобные «авторы» пришли-бы 
в шок увидев плодоносящее де-
рево шелковицы на севере! 
1800. “Черная кустовая”- куст 2 
м с красивой резной листвой, 
ягода чёрная до 2 см.  

 
1801. “Белая кустовая”- куст 2 м, 
ягода белая 1,5 см, сладковатая. 
1802. “Розовая”- редкая форма, 
деревце до 2,5 м, ягода сладкая 
розовая до 2 см. 

 
1803. “Красная Кустовая”- куст 
древовидный до 2,5 м, ягода 
красная кисло-сладкая, вкусная, 
1,5- 2 см. 
1804. “Белая Сибирская”- очень 
м/с кустовая форма 1,6-1,8 м, 
ягода мелкая сладкая. 
1805. “Фиголистная”- мужская 
форма, изумительная кудрявая  
листва! деревце до 2,5 м. очень 
красивое, исп. как декоративная 
культура для севера и как опы-
литель других сортов (в ягогдах 
появляются семена, которые 
можно использовать для посева 
и выведения своих сортов), м/с 
исключительная, -45 С без под-
мерзаний. 
1806. “Сенсация”- северная вы-
сокорослая шелковица! дерево 5 

м. с толстым стволом и скелет-
ными ветвями, ягоды розовато-
белые сладковатые, до 2 см, 
обильное плодоношение после –
45 С! дерево обнаружено мною в 
Смол. области, с виду-как боль-
шая яблоня. 

 
1807. “Ажурная”- мужская фор-
ма, новинка моей селекции, при-
мечательна своей декоративной 
трижды-резной листвой (лист 7 
лопастный), куст до 2,5 м с изу-
мительным видом!   без подмер-
заний как минимум до -45 С.  

 
1808. “Белая Фиголистная”-  
крупноплолодная древовидная 
шелковица моей селекции, полу-
чена от посева семян саратовской 
шелковицы, дерево стройное, 
красивое- до 3 м высотой с рез-
ной листвой, плоды крупные для 
северных шелковиц- 2-2,5 см, 
одномерные, прозрачно-белые с 
голубоватым отливом, сочные, 
очень сладкие, с конфетным 
привкусом, созревание сверхран-
нее- с  конца июня, м/с без под-
мерзаний -45 С. 

 
1809. “Сластёна”- новинка моей 
селекции! кустовая до 2 м, с ок-
руглой кроной, ягоды белые 1,5-2 
см, сочные очень сладкого вкуса, 
отличается крайне поздним для 
шелковиц созреванием- с начала 
по конец августа, когда другие 
сорта уже отошли, урожай еже-

годный обильный, зимостой-
кость исключительная. 
1810. “Самоцвет”- ещё одна 
новинка моей селекции! куст 
округлые около 2 м, ягоды 1,5-
1,8 см, белые, присозревание с 
розовато-сиреневым загаром, 
очень сочные и сладкие, созре-
вание позднее- в течение авгу-
ста, морозостойкость исключи-
тельная. 

 
1811. “Чёрный Гигант”- новинка 
моей селекции, древовидная 
чёрная шелковица для севера! 
Получена пересевом семян юж-
ной чёрной шелковицы. Деревце 
до 3 м с плотной густой кроной. 
Ягоды насыщенно-чёрного цве-
та до 3 см. длинной, отличного 
сладкого вкуса с сильным при-
ятным ароматом, сок окрашен-
ный как у черники! Урожай об-
сыпной, плодоношение ремон-
тантное- с конца июня по сере-
дину августа, морозостойкость 
не более -40 - 42 С. 

 
Бузина съедобная  
Цена-600 р 
1830. Бузина Канадская- редкий 
вид из Северной Америки! Не-
прихотливый зимостойкий кус-
тарник высотой 3-3,5 м. с круп-
ным перистым листом до 35 см. 
длинной. Обладает крайне бы-
стрым ростом, давая в первые 
года приросты до 2 м, за пару 
лет достигает взрослого состоя-
ния. Ценен для озеленения, им 
можно легко и быстро закрыть 
не-приглядное строение, хорош 
и в оди-ночной посадке на газо-
не. Цветы кремовые ароматные 
в очень крупных, до 30 см, ме-
тёлках. Ягоды сьедобные крас-
ные, в свисающих гроздьях,  
кисло-сладкие (но довольно 
безвкусные), пригодные для 
перера-ботки подобно чёрной 
бузине.    

 
1831. Бузина Чёрная - доволь-
но редкая в садах средней по-
лосы плодовая и декоративная 
культура. Неприхотливый 
зимостой-кий кустарник до 3 
м. с перистым серовато-
зелёным листом. Цветы бело-
снежные, собранные в круп-
ные плоские щитки по 20 см 
диаметром, цветение длитель-
ное и красочное!  Ягоды чёр-
ные в очень крупных гроз-
дьях, съедобные, кисло-
сладкие, пригодны для по-
требления в свежем виде и 
переработки. На юге из них 
традиционно делают вино, 
считаются лечебными. Следу-
ет помнить, что у всех видов 
плодовой бузины съедоб-ны 
только зрелые ягоды, зелёные 
в пищу употреблять не стоит. 
Цветки ароматные, с высоким 
содержанием полезных ве-
ществ, их используют в кули-
нарии и применяют для арома-
тизации различных блюд и 
напитков. При температурах 
от -45 С у данного вида могут 
наблюдаться подмерзания, 
использование севернее сред-
ней полосы рискованно, хотя 
куст быстро восстанавливает-
ся. Обладает очень быстрым 
ростом, достигая взрослого 
состояния за 3-4 года. 

 

 
1832. Бузина Канадская чёр-
ная- редкая форма канадской 
бузины со съедобными чёр-
ными ягодами! вкусовые каче-
ства выше красной формы. 
Саженцев мало 
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Лимонник сортовой  
Цена-700 р 
Ценнейшая лиана! Красива, зи-
мостойка, очаровательно цветёт 
(магнолиевые), всё растение 
обладает лимонным ароматом. 
Плод- початок вкусных розово-
красных ягод 7-8 см длинной, 
вкус и консистенция весьма на-
поминают мякоть лимона с осо-
бенным «таёжным» ароматом. 
Ягоды лимонника содержат це-
лый кладезь витаминов, имея 
уникальные лек. и тонизирую-
щие свойства. Придают бод-
рость, укрепляют иммунитет, 
помогают бороться с болезнями, 
на Д.востоке охотники путеше-
ствующие по тайге ели ягоды 
лимонника и считали что они 
помогают им совершать долгие 
путешествия не чувствуя устало-
сти! Лимонник высаживают на 
обычную грядку или около лю-
бой стены через 1,5-2 м. и сразу-
же сооружают шпалеру высотой 
2-3 м, без неё он не развивается, 
в дальнейшем не треб. ни ухода, 
ни укрытий. Для успешного пло-
доношения высаживайте 2-3 
разных сорта. 

 
1840. “Розовый Грушевидный” -
очень вкусные ягоды, светло-
розовые чуть-грушевидные, по-
чатки плотные, лиана 3 м пре-
красна для озеленения. 
1841. “Урожайный”- ягоды ок-
руглые светло-красные. 
1842. “Опылитель”- красиво и 
обильно цветёт, повышает уро-
жайность других сортов. 
Актинидия   
Цена- 800 р 
Северный родственник киви, 
лиана до 15 м (в ср. полосе редко 
больше 5 м) с красивым крупных 
шершавым листом сердцевидной 
формы,  плоды у разных видов 
напоминают по вкусу киви, ана-
нас,  крыжовник и даже острый 
перец, внешне- похожи на обыч-
ный киви,только мелкого разме-
ра, овально-ребристой формы, 
гладкие или с опушением, всё 
растений выглядет очень декора-
тивно, имея экзотический для 
наших широт облик, прекрасно 
подойдёт для посадки около 
стены, обсадки сараев и других 
строений! Актинидии считаются 
зимостойкой культурой (проис-
ходят с нашего Д. востока), од-
нако по моим наблюдениям в 
рег. с морозами ниже -38 С обя-

зательно снятие со шпалеры на 
зиму- лианы отлично зимуют под 
снегом. 
1850. Актинидия Аргута “Сен-
тябрьская”– ягоды крупные около 
3 см, вкус напоминает крыжов-
ник и киви, но слаще. 
1851. Коломикта “Клара Цет-
кин”- классический сорт, ягоды 
достаточно крупные, вкусные. 
1852. Аргута ”Память Казьмина”- 
вкус медовый c ароматом анана-
са, вкуснее киви- слаще, плоды 
округлые 2-3 см, более зимостой-
ка. 
1853. Актинидия Коломикта- 
самый зимост. вид с очень вкусными 
плодами напоминающими ананас, 
ягоды  пальчиковидные 2-2,5 см с 
гладкой кожицей, растение очень 
красиво. 
1854. Коломикта “Пёстролистная”- 
листва  в тени приобретает яркий 
окрас из розовых, белых и зелёных 
пятен, на солнце по большей части 
выгорает до светло-зелёной, исп. для 
опыления всех сортов Коломикты. 
1855. Коломикта “Ананасная”- м\с 
сорт с деликатесными плодами.  
1856. Коломикта “Праздничная” – 
считается пёстролистным сортом, но 
обычно окраса не проявляет (только в 
тени и на особых почвах). 
1857.  Аргута “Дальневосточная” -  
отборный дальневосточный экземп-
ляр, плоды  крупные овальные  3-3,5 
см. сладкого вкуса,  м/с повышенная. 
1858. Актинидия Джиральди- наи-
более близкая к киви из дальнево-
сточных актинидий, побеги и листья 
опушенные, плоды крупные 3-4 см. 
желтовато-зелёные  со вкусом киви,  
менее  зимостойка. 
1859.  Актинидия гибридная “Су-
пер” - один из сортов гибридного 
происхождения саратовской селекции 
(посев киевской гибр.  актинидии),  
растения  более кустистые, по качест-
ву плодов ближе к Коломикте, но 
крупнее, розово-зелёные сладкие с 
анасовым ароматом, вес около 15 гр, у 
меня не снятые плети ежегодно об-
мерзают до уровня снега,  отличный  
урожайный сорт для тёплых участков 
ср. полосы и южнее.  
1860. Актинидия гибридная  
“Изумруд”- ягоды крупные зелёного 
цвета с сильным ананасовым арома-
том, отличных вкусовых качеств, 
требует снятия на зиму.  
1861. Актинидия гибридная “Ки-
евская-1”- плоды крупные до 18 
гр, широко-овальной формы, 
мякоть зеленовато-пурпуровая 
сладкая, м\с на испытание. 
Брусничные  
Цена-300 р, набор-10 шт-750 р 
Отборные северные формы с 
очень высокой м/с (-50 С без 
подмерзаний). Долго возился с  
«садовыми» американскими фор-
мами, но все они сильно подмер-
зали и не успевали вызреть, прак-
тика показала их непригодность 

для условий России, тем време-
нем у нас в стране богатейшие 
дикорастущие заросли бруснич-
ных, нужно отберать их лучшие 
экземпляры и пересаживать в 
сады, только таким образом 
можно создать северный сорти-
мент этих ягодников. Следует 
помнить- что для успешного 
выращивания брусничных необ-
ходимо создать спец. грунт с 
добавлением лесной земли, на 
уровне или ниже- почвы, в тени-
стом месте сада, приживаемость 
брусничных низкая, нужно со-
блюсти все  условия что-бы они 
смогли укоренится и пойти в 
рост. 
1875. Брусника обыкн. крупная. 
1876. Черника-Урожайная фор-
ма. 
1877. Черника-Крупнолистная 
форма- очень хорошая  мощная 
форма с высочайшей степенью 
стойкости ко всем условиям и 
морозам, отличается более 
крупным зубчатым листом, кус-
тики - плотные шапки  0,5-0,6 м, 
ягоды крупные сладкие, уро-
жайна. 
Калина сортовая     
Цена- 600 р      

 
Ценнейшая высоковитаминная 
ягодная культура для осеннее-
зимнего потребления. Кусты 
сортовой калины компактные, 
низкие- у некоторых сортов как 
смородина, с красивым крас-
неющим по осени листом и яр-
ким пышным цветением. Счи-
таю,что без калины беден любой 
сад! Это моя любимая осенняя 
ягода, у меня в саду кусты раз-
ных сортов высажены впере-
мешку- аллеей, волшебное зре-
лище весной- когда они сплошь 
покрыты крупными- по 10 см. 
щитками белоснежны цветов, и 
осенью- когда кусты усыпаны 
гроздьями разноцветных- крас-
ных, жёлтых, чёрных ягод. Об-
ращу внимание, что почти все 
сладкоплодные калины в разной 
степени содержат горечь в пло-

дах, ягоды калины не бывают 
сладкими, как мёд, да считаю 
что этого и не нужно- каждая 
ягода хороша именно своим 
вкусом. Это одна из самых м\с 
ягодных культур, которая по-
дойдёт даже для крайнего се-
вера, ей нипочём любые моро-
зы и самые суровые замороз-
ки, поэтому кусты ежегодно 
ломятся от урожая. Однако у 
сортовых калин кол-во горечи 
снижено, полной зрелости 
ягоды достигают  к концу сен-
тября, потреблять их можно 
прямо с куста всю осень и в 
течение зимы- они самокон-
сервируются и не портятся, это 
особенно ценно для севера. 
Широко исп. для переработки, 
замораживания, как лечеб. 
средство. 
1900. “Подарок Осени”– кусты 
мощные-до 3 м, но компакт-
ные, с плотной кроной, выгля-
дят как маленькие дерев-
ца,ягоды ярко-красные круп-
ные (уступают только «Гиган-
ту») овальной формы в круп-
ных увесистых щитках, горечь 
слабая, приятный вкус. 
1901.“Солнышко”- плотные 
кусты около 3 м высотой, яго-
ды ярко-жёлтые в плотных 
гроздьях, очень нарядная в 
ландшафтном строительстве и 
необычная в саду! Ягоды дер-
жатся до весны. 

 
1902.“Уральская”- кусты низ-
кие, ягода тёмно-красная в 
плотных щитках, поздняя. 
1903. “Смоленские Рубины”- 
сорт моей селекции, кусты 2 м. 
с красноватыми ветками,ягоды 
тёмно-красные, сочные, сред-
него размера,в крупных плот-
ных гроздьях, урожай высо-
кий, по осени куст горит-
словно усыпан рубинами, вкус 
приятный с малой горечью, 
среднеспелая. 

 
1904.  “Гигант”- сорт моей 
селекции, кусты прямостоячие 
узкие, высокие- до 3 м, лист 
огромный тёмно-зелёный  с 
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опушением, ягода плоскоокруг-
лая очень крупная- до 1,7 см, в 
два раза крупнее дикой, гроздья 
огромные разветвлённые , ран-
няя. 
1905. “Сверхранняя”- сорт моей 
селекции, куст 2 м, компактный, 
ягода светло-красная, практиче-
ски без горечи, сочная, в плот-
ных щитках, очень раннее созре-
вание- на 1,5 месяца раньше 
большенства сортов, обычно- с 
конца августа. 
1906. “Приземистая”- кусты до 
1,8 м, шапковидные, ягоды ру-
биновые мелкие в плотных щит-
ках, сочные освежающие, созр. 
позднее. 
1907. “Разнолистная”- кусты 2 м, 
ягоды красные сочные, приятно-
го вкуса, в гроздьях, среднеспе-
лая, лист мелкий с изрезанным 
краем. 
1908. “Созвездие”- мой сорт, 
кусты низкие компактные, ягоды 
ярко-красные крупные сочные с 
низким содерж. горечи, прият-
ные, ранняя- начало сентября. 

 
1909. “Обильная”-густой куст до 
3 м, ягоды крупные сочные в 
очень крупных щитках, урожай 
обсыпной- всё дерево горит! до 
100 кг с куста, сохраняются всю 
зиму. 
1911. “Гигант-2”- новинка моей 
селекции, куст сильнорослый- 
3,5 м, ягода овальная, очень 
крупная- до 1,7 см, в крупных 
увесистых гроздьях- до 100 гр, 
созревание позднее- с конца 
сентября. 
Калина Трёхлопастная     
Цена- 700 р      
1910. Калина Трёхлопастная– 
новинка, ботаническая редкость! 
видовая калина из С.Америки, 
куст с  более лопастным листом, 
красиво цветёт, не выше 2 м, 
отличается полным отсутствием 
горечи, даже в незрелых плодах, 
ягоды чуть мельче, кисло-
сладкие, в плотных гроздьях, 
тёмно-рубиновые, со вкусом 
клюквы (на родине называется 
«клюквенным кустом»), очень 
приятные, сочные,  м\с исключи-
тельная. 
Жимолость съедобная 
Цена – 500 р      
Самая ранняя ягода (конец мая –
июнь) очень приятного вкуса, 
напом. голубику, зимостойка (в 

Сибире переносит до -60 С), не-
прихотлива и урожайна!  
1920. “Камчатская”– самая ран-
няя и одна из самых урожайных- 
до 3 литров с куста. Ягода голу-
бовато-синяя с сизым налётов, 
среднего размера, кисло-сладкая. 
1921. “Ленинградский Великан”- 
старый и малорапространённый 
сейчас сорт Павловской опытной 
станции. До настоящего времени 
остаётся одним из самых круп-
ных и сладких сортов. Ягода 
длинная веретенообразная до 4 
см, голубая с сильным сизым 
налётом, вкус сладкий, очень 
приятный, без кислоты. Кусты 
густые компактные- 1,2-1,5 м, 
урожай очень обильный и еже-
годный, до 3 литров с куста. 
Один из самых лучших сортов 
жимлости, при этом очень непри-
хотлив! Обладает высочайшей 
уст. к заморозкам (до  -15 в мае), 
благодаря чему бывает с урожаем 
даже в самые неблагопритяные 
года. 

 
1922. “Двойняжка” -необычный 
сорт, ягоды сросшиеся по 2 под 
одной кожурой, с виду одна 
крупная ягода, самая поздняя, 
висит до августа. 
1923. “Уральская Сладкая” - низ-
кая, отличного сладкого вкуса, 
урожайна. 

 
1924. “Дальневосточная” -
урожайный ранний сорт, непри-
хотлив. 

 
1925. “Ленинградский Великан-
Супергигант”- отборный экзем-
ляр- рекордсмен по крупноплод-
ности и сладости! ягоды ориги-
нальной формы- длинные волни-
стые голубовато-лиловые, сплю-
щенные с боков, 4х1 см! висят 
пучками по 5-6 шт, урожай об-

сыпной, вкус очень сладкий без 
кислоты, как у спелой черники. 

 

 
1926. “Морена” (Русалочка)- 
кусты мощные, ягоды крупные 
около 3 см, удлинённо-
кувшиновидные, голубоватого 
цвета, очень крупные, отличного 
десертного вкуса, созревание 
раннее, не осыпается. 
1927. “Крупноплодная”- кусты 
мощные, но при этом компакт-
ные, до 1,6-1,8 м, могут исполь-
зоваться в качестве живой изго-
роди. Ягода тёмно-синяя, при 
полном созрвеание чёрная, ши-
роко-кувшиновидная, до 2.5 см 
длинной и 1,5 см шириной, ки-
сло-сладкая, с небольшой гор-
чинкой. Сорт очень урожаен и 
нерпихотлив, плодоносит в са-
мые неблагопритяные года, один 
из самых урожайных. Созрева-
ние довольно позднее, ягоды не 
осыпаются и пригодны к упот-
реблению, когда уже отплодо-
носили большинство других 
сортов жимолости. 

 
1928. “Сибирская Высокая”- 
любительский сорт, полученный 
когда-то от знакомого садовода 
из Сибири, отобранный им в 
дикой природе.  Один из самых 
высокорослых, кусты достигают 
2-2,3 м высотой. Ягоды тёмно-
синие, овальные, крупные, ки-

сло-сладкие, при полном со-
зрвеание без горечи. Созрева-
ние очень позднее, позже дру-
гих сортов, урожай обсыпной 
и ежегодный. Самый непри-
хотливый сорт в коллекции, 
легко плодоносит даже в 
сплошной тени, пригоден для 
создания живых изгородей.  
1929. “Синяя Птица”- сорт 
сибирской селекции, кусты 
низкие 1-1,5 м, компакнтые. 
Ягоды веретенообразные, яр-
ко-синие, с ярко сизым нале-
том; среднего размера, около 2 
см, сладкие, без кислоты. Со-
зревание раннее, плоды прак-
тически не осыпаются, уро-
жайность высокая- до 2.5 л. 
Очень неприхотливый сорт. 

 
1930. “Нимфа”- куст средне-
рослый до 1,6 м. Ягоды очень 
красивые, длинные веретоно-
образные,  голубовато-синие, с 
сизым налетом, около 3 см, 
сладкие с небольшой кислин-
кой, без горечи. Среднеспелая, 
высокоурожайная.   
1931. “Длинноплодная”- куст 
до 1.6 м, раскидистый. Ягоды 
удлиннённо-плсокой формы, 
крупные и очнеь крупные, 
синие с сизым налетом, отлич-
ного десертного вкуса, при 
переревание чисто сладкие. 
Созревание очень раннее, с 
начала июня, почти не осыпа-
ется, подологу оставясь на 
ветках. Урожайность отменная 
и ежегодная, до 3 л с куста. 

 
Жимолость съедобная сверх-
крупная 
Цена – 800 р      
1935. “Бокчарский Великан”- 
невероятная новинка Томской 
селекции!!! на данный момент 
считаю этот сорт непревзой-
дённым по крупноплодности, 
куст около 1,5 м, ягода синяя 
очень длинная и при этом 
очень широкая, максимальный 
размер- 5х1,5 см! вкус изуми-
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тельный- чисто сладкий безо 
всякой горечи и кислоты, урожай 
обсыпной- гроздьями, созрева-
ние сверхраннее, при этом ягоды 
не опадают до снега!!! м\с ис-
ключительная- сорту не страшны 
никакие заморозки и зимние 
оттепели. 
Шиповник крупноплодный 
Цена- 400 р  от 10 шт- 250 р 
1940. “Крупноплодный Вита-
минный”- лучший сорт шипов-
ника, дающий самые полезные и 
при этом самые крупные плоды 
до 4 см. с толстой вкусной мяко-
тью, напоминающей абрикос,а 
при полном созревнаие имею-
щей вкус и консистенцию варе-
нья, считаю этот шиповник од-
ной из вкуснейших и  сладких 
осенних ягод, из них варят самое 
вкусное на свете варенье-словно 
из фиников, до 2 вёдер с куста за 
сезон, ремонтантный- плодоно-
шение и цветение беспрерывное 
с июля до снега, цветы крупные 
сиреневые, сод. большое количе-
ство ароматических веществ, 
лучшее растение для живой из-
городи, долговечен. +рецепт 
пригот. варенья- 30 р. 

 

 
1941. “Крупноплодный Белый”- 
аналогичен, плоды сладкие мя-
систые 3-4 см, цветы белоснеж-
ные крупные- до 15 см. с волни-
стыми лепестками, цветут всё 
лето. 

 
1942. Шиповник безшипый-куст 
прямостоячий до 2,5 м, побеги 
совершенно без шипов, стволы 
гладкие блестящие красного 
цвета, плоды  удлинённо-
овальные 2,5 см, высоковита-
минные, цветы светло-розовые, 
многочисленные. 

1943. Роза Коричная- один из 
полезных диких шиповников, 
куст до 2,5 м. плоды овальные 
оранжево-красные, цветы ярко-
сиреневые, многочисленные. 

 
1944. Шиповник Яблочный- ред-
кий вид с Д.востока, плоды очень 
крупные шарообразные как яб-
лочки, ярко-оранжевые сладкие 3 
см, куст древовидный до 2,5 м.  

 
1945. “Мясистый”-сорт моей се-
лекции, кусты низкие около мет-
ра компактные- шапками, с бле-
стящим листом и крупными ярко-
сиреневыми цветами, плоды 
оранжево-красные до 4 см, слад-
кие с утолщённой в верхней час-
ти плода мякотью до 0,8 см, вкуса 
и консистенции абрикоса, в гроз-
дьях до 10 шт, раннее созр.- с 
конца августа.     

 
 
      ОРЕХОПЛОДНЫЕ:       
Фундук зимостойкий 
Северные сорта (-45 С без под-
мерзаний), плоды слаще южного 
фундука (т.к. в гибридизации 

использовалась лещина). Дере-
вья 3 м, красивого вида, непри-
хотливы, привитые растения 
очень скороплодны (2-3 год). 
Зеленоплодные:  
Цена- 600 р 
1950. “Тамбовский Ранний”- 
хороший раннеспелый сорт. 
1951. “Россошанский Зелёный”- 
один из лучших, высокозимо-
стоек, плоды среднего размера, в 
пучках до 8 шт, урожаен. 
1952. “Крупноплодный” –
крупные орехи округлой формы, 
как у южного фундука, совер-
шенно зимостоек, урожаен. 
1953. “Северянин” – сорт особо-
зимостойкий, орехи овальные, 
среднего размера, в пучках до 12 
шт, очень сладкие, отличного 
вкуса, скороплодный.  

 
1954. “РЗ-02”- непрхотлив и 
скороплоден, орехи сладкие. 
1955. “Титан”- новинка моей 
селекции! кусты мощные древо-
видные, до 4 м. высотой, орехи 
крупные округлые- как у южно-
го фундука, отличается отмен-
ной урожайностью, безо всяких 
подмерзаний после -45 С. 

 
1956. “Дальневосточный Зелё-
ный”- дерево мощное, до 4 м, 
орехи средние и крупные, в 
плотных пучках, исключительно 
неприхотлив, быстро достигает 
взрослого состояния. 
1957. “Сафоновский”- дерево до 
3,5 м, орехи средние и крупные, 
очень сладкие, в крупных пуч-
ках до 10 шт, урожай обсыпной. 
Краснолистные:   
Цена- 650 р 
Исключительно красивы! Ли-
стья крупные красного, фиоле-
тового, розового цвета (осень 
выгорают до красновато-
зелёных и жёлто-зелёных), пло-
ды крупные сладкие, деревья 
высотой до 3 м, высокозимо-
стойки, -45 С безо всяких под-
мерзаний. 

1960. “Фиолетовый крупный”- 
один  из моих любимых, очень 
красив- лист фиолетово-
чёрный крупный, крона плот-
ная не раскидистая,  плоды 
очень крупные, как южный 
фундук, отличного вкуса.  

 
1961. “Академик Яблоков”- 
отличный по своей неприхот-
ливости и урожайности сорт! 

 
1962. “Московский Рубин”-
лист фиолетово-красный, пло-
ды крупные, прекрасного вку-
са. 

 
1963.  “Смолин”- крупный 
фиолетовый лист, быстрый 
рост, высокая зимостойкость, 
орех крупный длинный, похо-
жий на жёлудь. 
1964. “Сахаристый”- превос-
ходный сладкий вкус, высоко-
зимостоек. 

 
1965. “Академик Яблоков С-
4”- новинка, зимостоек. 
1966. “Тамбовский Поздний”- 
орех овальной формы, средне-
го размера, дерево среднерос-
лое с красивым крупным лис-
том. 
1967. “Ивантеевский Крас-
ный” -лист ярко-красный, 
крупный. 
1968. “Пушкинский”- очень 
красивые крупные плоды уд-
линённой формы, в ярко-
красной плюске, внешне по-
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хожи на широкие жёлуди! Уро-
жай обильный и ежегодный, 
висят пучками по 3-4 шт. Дерев-
це низкое, скороплодное, высо-
козимостоек. 

 
1969. “Мария”- новинка, дерево 
мощное до 4 м, с фиолетово-
красной листвой, орехи очень 
круные, как южный фундук, в 
пучках, отличного сладкого вку-
са, урожай обсыпной, неприхот-
лив. 

 
1970. “Дальневосточный Крас-
ный”- высокорослый, дерево до 
4 м, орехи овальные крупные, в 
пучках до 8 шт, отличного слад-
кого вкуса, урожаен и неприхот-
лив. 
1971. “Прибалтийский”- дерево 
2.5-3 м высотой. Лист тёмно-
красный, крупный. Плоды оваль-
ные, среднего размера. Морозо-
стойкость не менее- 40 С. 
1972. “Высокорослый Круп-
ный”- название условное, форма 
с высокой плотной кроной до 4 
м. Лист очень красивого чёрного 
окраса. Орех крупный, округлой 
формы, как южный фундук, от-
личного вкуса. Созревание ран-
нее. Морозостойкость не менее -
45 С. 

 
1973. “Фиолетовый Красавец”- 
отборная декоративная форма. 

Дерево до 3 м с плотной шаро-
видной кроной и крупным листом 
чёрно-фиолетового окраса. Ис-
ключительно красиво смотрится 
в одличной посадке и вперемеш-
ку с зеленолистными сортами! 
Орехи среднего размера, сладкие, 
урожайность средняя. Морозо-
стойкость не менее -45 С. 

 

 
Дикие фундуки:   
м/с виды для севера  
1975. Лещина Авеллана- куст 3-4 
м, изящные листья и побеги, оре-
хи сладкие, с молочным привку-
сом, м\с до –50 С, заменяет фун-
дук в северных регионах и вели-
колепно смотрится в садово-
парковом строи-тельстве! Очень 
неприхотлива, подходит как оди-
ночное, так и для создания высо-
ких живых изгородей и тенистых 
аллей, благодаря густой кроне 
хороша в ветрозащитных и холо-
дозащитных насаждениях. 

 
Цена-400 р  от 10 шт- 250 р  
1971. Лещина- Древовидная фор-
ма- крона древовидная до 4-5 м, 
орехи сладкие, зимостойка. Цена-
400 р  
 
 

Северные Ореховые 
Цена- 600 р от 10 шт любых 
видов - по 500 р 
М\с родственники грецкого оре-
ха. Невероятные для северных 
широт культуры, как по внеш-
нему виду, так и по  плодам. Все 
культуры крайне декоративны, 
долговечны (живут сотни лет) и 
зимостойки (им нипочём 50 
градусные морозы). Так дёшево, 
как у нас- вы не купите их 
больше нигде, т.к. мы использу-
ем для посева собранные уже у 
нас в саду плоды, а не выписы-
ваем их в ботанических садах и 
не перекупаем. Все виды счита-
ются ботанической редкостью и 
вы по праву сможете гордиться 
этими деревьями и хвастаться 
ими перед знакомыми садово-
дами! 

 
1980. Манчжурский орех– уни-
кальная древесная порода с 
Д.Востока, на севере ареала до-
ходит до областей с мин. темпе-
ратурами -50 С, успешно плодо-
носит в Сибире и на севере. Де-
рево имеет длинный (до 1 метра) 
перистый лист и пальмовидную 
крону, за что его по праву назы-
вают "северной пальмой", не 
имеет аналогов по внешнему 
виду среди деревьев сев.широт, 
неприхотливо и долговечно, уст. 
к застою влаги. Орехи крупные 
4-5 см, собраны гроздьями, пло-
доношение во взрослом состоя-
ние обильное и ежегодное, ядро 
слаще грецкого (по составу 
близко к кедровому), но мельче. 
Оболочки плодов богаты йодом 
и другими лечебными вещест-
вами, из них делают настойку 
для лечения суставов и болезней 
ног. С лекарственной целью 
применяют также листья и зелё-
ные плоды, есть данные что из 
зелёных плодов варят варенье. 
Дерево манчж. ореха выделяет 
фитонциды, убивающие микро-
бы и отпугивающие насекомых 
в радиусе нескольких метров. 
Древесина манчжурского ореха 
считается особо ценной (запре-
щён к вырубке на территории 
естественного ареала) и дорого 

ценится, т.к. её исп. для изго-
товления мебели из «красного 
дерева». 

 
1981. Грецкий орех х Ман-
чжурский - высокодекоратив-
ное дерево, имеет морозостой-
кость манчжурского ореха, 
плоды 3-4 см,  орехи более 
выровненные, овальной фор-
мы, по вкусу превышают грец-
кий орех, скорлупа плотная. 

 
1982. Манчжурский орех -
“Амурская форма”- форма из 
Амурской области с более 
ровными овальными плодами  
и довольно крупным ядром, 
высокоурожайна.  

 
1983. Манчжурский орех –
“Круглоплодная форма”- дере-
во более компактное- около 4 
м, орехи круглые около 3 см, 
выровненные, с более круп-
ным ядром, отменная урожай-
ность- осенью под деревом всё 
усыпано, лист крупный- до 
метра.  
1984. Манчжурский орех-
“Крупноплодная форма”- оре-
хи вытянутой формы до 5 см, 
скорлупа очень плотная, в 
крупных гроздьях, скоропло-
ден.   
1985. Манчжурский Орех- 
“Отборная форма №1”- дерево 
мощное, орехи овальные, око-
ло 4 см со сладким ядром, 
раннеспелый. 
1986. Манчжурский Орех- 
“Отборная форма №2”- дерево 
мощное, орехи крупные ок-
руглые 3,5 см, сладкие. 
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1987. Орех “Прибрежный”- одна 
из Дальневосточных природных 
форм, дерево более сдержанного 
роста, орехи крупные. 
1988. Орех “Крупнолистный’- 
отборная форма из Приморского 
края, дерево очень мощное, до 6 
м, орехи крупные овальные, око-
ло 4 см, ядро очень сладкое, дос-
таётся с трудом, крона припод-
нятая, абсолютно пальмового 
вида, лист крупный широкий 
около 1 метра длиной. 
1989. Орех Серый- родственник 
Манчжурского и Грецкого, дере-
во 5-6 м с сероватым перистым 
листом около 60 см. длинной, 
орехи в гроздьях, очень крупные 
5-6 см, в оболочке 7-8 см, длин-
ные с острым носиком, сильно-
бугорчатые, ядро мелкое, доста-
ётся с трудом, пригодны зелё-
ными на варенье и для красивых 
поделок.  
Каштан съедобный 
Цена-600 р 
1990. Каштан Посевной- дерево 
с великолепным видом и краси-
вым зубчатым листом длинной 
до 30 см, по осени раскраши-
вающимся в жёлто-красные тона,  
выделяется среди всех листвен-
ных пород, плоды- всем извест-
ные съедобные каштаны, кото-
рые очень вкусны и сырыми и 
жаренными, они сладкие, хру-
стящие и полезные, крупные- до 
3,5 см,   вид достаточно тепло-
любив и зимует в центре России 
только в виде кустарника, об-
мерзая в суровые зимы до снего-
вого покрова, хотя с годами м\с 
повышается и на более тёплых 
участках есть шанс получить 
деревце высотой до 3-4 м,  в 
южных регионах вырасает в ве-
личественное дерево до 10-15 м, 
давая до 200 кг каштанов в год! 
не рекомендуется для районов с 
температурами ниже -38 -40 С. 

 

 
Грецкие орехи:   
Цена- 600 р 
Все нижепредставленные сорта 
рекомендуются для участков, где 
морозы не превышают -38 С. 

1991. “Тонкокорый”- красивое 
дерево до 3,5 м, орехи изыскан-
ного вкуса крупные с тонкой 
хрупкой скорлупой и крупным 
ядром, неплохо растёт и зимует в 
средней полосе, особенно на тёп-
лых участках (севернее нужно 
испытывать). 
1992. “Идеал” -красивое дерево 
до 3 м, орехи изысканного вкуса 
до 3,5 см, с тонкой хрупкой скор-
лупой и крупным ядром. 
1993. “Элита” (Крупноплодный) -
красивое дерево до 3 м, орехи 
изысканного вкуса, очень круп-
ные с тонкой скорлупой и слад-
ким ядром, м\с средняя. 
1994. “Титан”- орехи до 4 см, 
отличного сладкого вкуса с тон-
кой хрупкой скорлупой, м\с сред-
няя. 
1995. “Раннеспелый”- дерево до 3 
м, орехи среднего размера, с тон-
кой скорлупой, ядро крупное, 
созревание раннее, м\с достаточ-
но высокая. 
 
     ДЕКОРАТИВНЫЕ 
     Д Р Е В Е С Н Ы Е 
 
Декоративные Деревья 
Цена– 450 р     от 10 шт любых 
видов - по 350 р  По большенству 
видов возможен опт- до 200 р за 
штуку. Все виды зимостойки, 
неприхотливы и быстрорастущи, 
не требуют ухода. 
2000. Берёза Бородавчатая- кра-
сивое стройное дерево с чёрно-
белой бородавчатой корой, чер-
неющей и трещиноватой в ниж-
ней части у взрослых растений. 
Имеет быстрый рост и потря-
сающую неприхотливость! С 
годами на открытом месте дости-
гает 20-30 м высотой, диаметр 
ствола до 80 см, ветви поникаю-
щие в разной степени у разных 
экземпляров. Хороша в озелене-
ние как одиночное, группами 
(особенно на берегу водоёма), 
одна из лучших культур для соз-
дание аллей. Достаточно дол-
говечна (около ста лет), различ-
ные части растения применяются 
в лекарственных целях (особенно 
ценны весенние почки!), ветви 
используют для банных веников, 
а весной дерево радует вкусным 
берёзовым соком!            

 
2001. Берёза Пушистая (Белая)- 
Один из самых зимостойких ви-
дов берёзы, произрастающий 
даже в тундре! Отличается от 
берёзы бородавчатой более сдер-

жанным ростом, высокой устой-
чивостью к заболачиванию почв 
и особенностями коры. У моло-
дых растений (до 7-8 летнего 
возраста) кора коричнево-
бурого, иногда почти красного 
цвета. С годами приобретает 
преимущественно белоснежную 
окраску, в т.ч. и в нижней части 
ствола у взрослых растений, 
содержит меньше чёрных вкра-
плений и остаётся гладкой. Хо-
рошо переносит тень и постоян-
ный застой влаги, в этих услови-
ях обычно не вырастает выше 4-
5 м. На открытых пространствах 
с годами достигает 10-15 м. Вет-
ви как правило не плакучие, а 
крона компактна. Не подходит 
для засушливых районов. Обла-
дает теми-же лекарственными 
свойствами, имеет вкусный по-
лезный сок. 

 
2002. Ясень Ланцетолистный-  
величественные долговечные 
деревья с ажурной светлой кро-
ной, напоминающие своим ви-
дом деревья саванны, а длинным 
перистым листом и толстыми 
ветвями-грецкий орех. Отличны 
для ланшафтно-паркового 
строительства, производят эф-
фектный благородный вид, при 
этом крайне неприхотливы и 
быстрорастущи, высокозимо-
стойки. Из-за ажурной кроны не 
создают сплошной тени и пло-
щадки под ясенем пригодны для 
высадки низкорослых пород.  
2003. Ясень. “Ажурный”- краси-
вое дерево с просвечивающейся 
ажурной кроной  и длинным 
перистым листом, как у грецко-
го орех, цвет листвы светлее, 
чем у большенства лиственных, 
отлично смотрится на поляне и 
около дома. 

 

2004. Ясень Пушистый – кра-
сивое быстрорастущее дерево 
с изящной перистой листвой, 
листочки с небольшим опуше-
нием тёмно-зелёные.   
2005. Клён Ясенелистный- 
необычный вид с длинными 
(до 40 см) листьями, рассечён-
ными на узкие ромбовидные 
листочки, высокозимостоек и 
неприхотлив. Рекомендуется 
сажать на открытых участках, 
где развивается красивым 
стройным де-ревом с ажурной 
крной. Весной цветёт доста-
точно крупными пучками 
красноватых цветов, осенью 
созревают красные семена-
крылатки. Осенняя листва 
красивого желтова-того оттен-
ка. 

 
2006. Клён Остролистный- 
классическая широколиствен-
ная по-рода, одна из лучших 
для украшения любого сада, 
парка и посадки в аллеях! 
Особенно красива в осеннем 
золотом убранстве! Высоко-
зимостойка и неприхотлива, 
хорошо развива-ется на любых 
почвах, неплохо выносит за-
стой влаги и засуху. Весной от 
дерева можно получать вкус-
ный сахаристый сок, содер-
жащий полезные для здоровья 
вещества и вита-мины. 

 
2007. Клён “Кудрявый”- мощ-
ное дерево до 20 м высотой. 
Лопасти листа более глубокие, 
кончики лопастей с длинным 
узким краем. Имеет глубоко-
морщинистую трещиноватую 
кору. По осени всё дерево го-
рит ярко-оранжевыми крас-
ками! Главная ценность поро-
ды- очень сахаристый сок, в 
начале сезона как сироп (воз-
можно это форма клёна Са-
харного, исходные сеянцы 
обнаружены мною на старин-
ной усадьбе Вонлярлярских, 
где когда-то были собраны 
древесные породы из разных 
стран). С 15-летнего дерева в 
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сезон можно получать 3 л. сока 
за день. Сок пригоден в свежем 
виде, как вкусный и полезный 
весенний напиток, а так-же для 
производства кленового сиропа. 

 
2008. Липа Мелколистная-
великолепное долгоживущее (до 
1000  лет) дерево высотой 20-30 
м. с изящным сердцевидным 
листом и раскидистыми, частич-
но свисающими во взрослом 
состояние побегами. Крона ме-
нее плотная, достаточно ажурная 
и светлая. Превосходна для соз-
дания крупных аллей. Душистые 
белые цветы в плотных пучках 
ис-пользуют в лечебных и аро-
матических целях, культура яв-
ляется превосходным медоно-
сом, а мёд собранный из цветков 
липы высоко ценится. Один из 
самых зимостойких видов, дос-
тигающий побережья Северного 
ледовитого океана. 

 
2009. Липа Сердцелистная вид 
липы, наиболее часто разводи-
мый в парках. Деревья мощные, 
во взрослом состояние до 40 м 
(однако хорошо переносят 
стрижку), с крупной блестящей 
листвой и более плотной оваль-
ной кроной. Ароматные лечеб-
ные цветки собраны в меньших, 
чем у липы сердцевидной пуч-
ках. Вид более теплолюбивый, 
однако с успехом выращиваемый 
в средней полосе и на юге Сиби-
ри. Как и другие виды является 
отличным медоносом! Превос-
ходен для создания аллей и в 
одиночной посадке. 

 
2010. Вяз Гладкий- малоизвест-
ная древесная порода россий-
ских лесов. Довольно часто 

встречающаяся и в парковых 
насаждениях, однако менее из-
вестная населению, чем дуб или 
липа. Дерево мощное, до 30-40 м 
(однако в средней полосе не 
встречал деревьев выше 10-20 м), 
с очень красивой округло-
цилиндрической кроной и тол-
стыми извилистыми ветвями, 
издали напоминающее дуб. Ли-
стья крупные овальные, зубчатые 
по краю, с заострённой верши-
ной. Напоминают лист лещины, 
однако гладкие, глянцевые свер-
ху. Кора применяется в лечебных 
целях. Обладает ценной прочной 
древесиной красивого оттенка. 
Довольно хороший медонос. Са-
мый зимостойкий вид вяза, дохо-
дящий до широты полярного 
круга. 

 
2011. Вяз Шершавый (Ильм)- 
дерево до 20-30 м (обычно 8-10 
м) высотой и диаметром ствола у 
старых экземпляров до 2 м. Кро-
на очень плотная округлая. Хо-
рош в ветрозащитных насажде-
ниях, в аллеях и в одиночной 
посадке. Лист крупный зубчатый 
до 15 см. длинной. Зимо-
стойкость очень высокая, облада-
ет так-же высокой уст. к забола-
чиванию почв,на практике часто 
можно встретить там, где вяз 
гладкий не растёт. 

 
2012. Ольха Белая- густое кусто-
видное деревце высотой 3-4 м, с 
опушенными с нижней стороны 
листьями и довольно компакт-
ной округлой кроной. Одна из 
самых северных и неприхотли-
вых древесных пород, выносит 
сплошное заболачивание и самые 
суровые морозы, подойдёт для 
декорирования неблагоприятных 
с климатической точки зрения 
участков. Очень быстро, за 2-3 
года достигает взрослого состоя-
ния! Обладает способностью 
улучшать структуру и плодоро-
дие почв. Рекомендуется для об-
садки заболоченных участков с 
бедными почвами. Помимо мил-
лиорационных качеств, связан-

ных с их осушением, ольха (по-
добно бобовым) содержит на 
кор-нях клубеньковые бактерии, 
обогощающие почву азотом. 
Кора и шишечки используются в 
лекарственных целях. Мужские 
соцветия ольхи собраны в кра-
сивые серёжки, подобно лещине 
и фундуку.  Стружка серой оль-
хи ценится для упаковки и 
транс-портировки фруктов. А 
также она считается одной из 
лучшей при копчение мяса и 
рыбы! 

 

 
2013. Ольха Чёрная- разительно 
отличается от предыдущего 
вида! Великолепное быстрора-
стущее дерево до 15-25 м с 
клейкими волнистыми листьями 
и толстыми извилистыми ветвя-
ми, которое почти все принима-
ют издали за дуб! Листочки 
овальные, клейкие. Плоды- 
«шишечки» используются в 
лекарственных целях. Ввиду 
невероятной жизнестойкости 
может быть использована в ка-
честве ветро и холодозащитных 
насаждений на самых небла-
гоприятных участках. В отличие 
от предыдущего вида совершен-
но не даёт корневых отпрысков 
(но менее устойчива к заболачи-
ванию), содержит на корнях 
клубеньковые бактерии, обо-
щающие почву азотом.  Может 
быть использована и в парково-
ландшафтной строительстве, 
особенно в северных регионах, 
естественный ареал достигает 
побережья Северного ледовито-
го океана! Замечательно смот-
рится в одиночной посадке, 
весьма напоминая формой и 
величественностью кроны дуб. 
Веточки и опилки используются 
при копчении мяса и рыбы. Дре-
весина чёрной ольхи, обладаю-
щая насыщенным ярко-
оранжевым оттенком, ценится 
для изготовления вагонки и до-
сок для бани, обладая способно-
стью не нагреваться от жара. 

 
2014. Карагана- Безшипая фор-
ма- кустарник с плотной ша-
ровидной кроной до 3,5 м, 
побеги толстые с «бумажной 
корой», не имеют колючек, 
весной глаз не оторвать- всё 
растение покрывается гроздь-
ями ярко-жёлтых цветов! А к 
осени увешано декоративными 
стручками «гороха», свисаю-
щими по веткам сплошным 
водопадом, имеет ажурную 
перистую листву,  высокози-
мостойка, очень неприхотлива.   

 
Дуб Черешчатый   
Цена- 450 р, от 10 шт- 350 р, 
от 30 шт- 250 р. 

2030. Дуб Черешчатый – клас-
сическое дерево, которое укра-
сит любой сад! Долговечная  
медленнорастущая культура с 
изящным листом и великолеп-
ной формой кроны. Плоды-
жёлуди исп. как высоко-
питательный и хорошо по-
едаемый кормовой материал 
(взрослое дерево очень уро-
жайно), на поделки и в качест-
ве пищевой культуры (после 
вымачивания). Также из них 
производят довольно неплохой 
по вкусовым качествам сурро-
гат кофе. Листья дуба незаме-
нимы при засолке огурцов –
они получаются хрустящие и 
ароматные! Дерево очень дол-
говечно и будет радовать ещё 
ваших потомков (известны 2 
000 летние экземпляры). Дуб 
даёт особценную очень креп-
кую древесину красивого цве-
та, способную сохраняться 
веками, осо-бенно в подвод-
ных сооружениях. Дерево вы-
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деляет фитонциды, очищающие 
воздух. 
2031. “Крупноплодный”- отбор-
ная форма, имеет крупные жёлу-
ди коричневато-оливкового цве-
та до 4,5 см длинной, можно исп. 
в пищу после вымачивания, это 
ценный кормовой материал- 
урожай до 150 кг с дерева, сред-
нерослый.  
2032. “Северянин”- одна из са-
мых зимостойких форм дуба 
черешчатого, отобранная на се-
вере естественного ареала, спо-
собна произрастать в районах с 
минимальной температурой до -
50 С (большинство образцов 
подмерзает при температурах 
ниже -40 С, в т.ч. обычная форма 
дуба черешчатого из средней 
полосы). Дерево более сдержан-
ного роста, с красивой рас-
кидистой кроной, хорошо пере-
носит также крайнее переувлаж-
нение и способно произрастать 
на болотистых почвах (где мо-
жет превращаться в высокий 
кустарник).   

 
Дуб Красный   
Цена- 700 р, от 10 шт- 600 р 
2033. Дуб Красный “Крупно-
плодная форма”- один из краси-
вейших видов, не высокий- 
взрослые деревья 4-5 м, с округ-
лой кроной, лист крупный с ост-
рыми лопастями, как лист паду-
ба или магонии, ярко-красный в 
августе-октябре, листва держит-
ся долго- до снега, жёлуди ок-
руглые очень крупные, урожай 
обильный, отличная декоратив-
ная и кормовая культура.  

 
2034. Дуб Красный- видовой 
экземпляр, очень неприхотлив, 
интересные небольшие жёлуди 
округло-сплюснутой формы. 

 

Дуб Крупноплодный  
(Американский) 
Цена- 1500 р 
2035. Один из ценнейших, релик-
товый вид дуба, родом с север-
ных районов США и юга Канады. 
Ботаническая редкость! Дерево в 
целом ниже дуба черешчатого, 
высотой 5-7 м (на родине свыше 
20) с толстыми извилистыми вет-
вями и очень густой раскидистой 
кроной. Производит велико-
лепное впечатление в любое вре-
мя года! Листва более длинная и 
узкая, рассечённая на глубокие 
неравномерные доли. При рас-
пускание красноватая, в течение 
тёплого сезона глянцево-зелёная. 
Отличается очень долгим сохра-
нением листвы, даже после силь-
ных осенних морозов она не вя-
нет и не опадает, а выглядет как 
летом! В течение сентября по 
прежнему остаётся ярко-зелёной, 
а в октябре-декабре постепенно 
выгорает до оранжево-красных 
оттенков. Сохраняется в отдель-
ные годы до января. Главная от-
личительная черта данного вида- 
очень крупные (самые крупные 
среди дубов) жёлуди, длинной 5 
см и шириной 2,5 см, по объёму 
превышающие жёлуди дуба че-
решчатого в несколько раз. Со-
держат мало дубильных веществ 
и у отдельных экземпляров 
(варьируется у разных сеянцев) 
могут использоваться в пищу 
подобно каштанам, без предвари-
тельной обработки. Развивается в 
первые 10 лет очень медленно, 
потом быстрее- с приростами до 
30 см в год. Зимостойкость дан-
ного культивара высокая, на выс-
ших отметках для дуба крупно-
плодного, предлагаемые сеянцы 
не раз переносили у меня морозы 
до -40 С без подмерзаний. 

 

 
 

Тополь-декоративные формы 
Цена- 450 р 
от 10 шт-350 р, от 30 шт-250 р 
Все сортовые образцы не произ-
водят пуха! 
2060. Тополь Серебристый 
“Краса Севера”- величественное 
долгоживущее (сотни лет) дере-
во 20-30 м высотой с яркой се-
ребристо-белой листвой и бело-
вато-серой корой! Большие де-
ревья с таким необычным окра-
сом резко контрастируют на 
фоне других лиственных и 
смотрятся очень эффектно! 
Крона очень плотная компакт-
ная, дерево даже во взрослом 
состояние облиственно почти от 
самого низа. Данная форма ото-
брана мною в местном лесу от 
единствен-ного материнского 
дерева и способна произрастать 
в районах с минималь-ными 
температурами вплоть до -45 С, 
обладает высокой устойчиво-
стью к переувлажнению. 

 
2061. Тополь Серебристый  
“Трёхлопастный белый”- отбор-
ная м\с форма, ценная в садово-
парковом строительстве! Лист 
яркий, с густым серебристо-
белым войлочным опушением с 
нижней сто-роны, 3-5-ти лопа-
стный. Очень красиво смотрится 
на фоне остальных лиственных! 
Долговечен- может расти века-
ми, в первые годы развивается 
медленно, во взрослом состоя-
ние достигает 20 м. высотой и 1-
2 м в обхвате ствола, с хорошей 
облиственностью от самого ни-
за. Крона достаточно компакт-
ная, овальная, чуть раскидистая 
в верхней части. Особенно кра-
сив в совместной по-садке с 
клёнами, где создаёт яркий 
осенний конраст! Высокозимо-
стоек, -45 С без подмерзаний.  

 
2062. Тополь Чёрный- номи-
нальная форма- мощное краси-
вое дерево до 30 м и до 1-2 мет-

ров в диаметре ствола у ста-
рых экземпляров, однако легко 
поддающееся стрижке, что 
позволя-ет, например в город-
ских насаждениях поддержи-
вать высоту взрослых деревьев 
не более 4-5 м. Лист крупный 
сердцевидный насыщенного 
тёмно-зелёного цвета с глян-
цевым блеском. Листва и поч-
ки липкие, смолистые, с силь-
ным приятным ароматом. 
Крона плотная, компактная, 
округлой формы. Порода 
очень неприхотливая и моро-
зостойкая. Наряду с осиной 
является незаменимым дере-
вом для создания ветро и хо-
лодозащитных насаждений 
вокруг садов и населённых 
пунктов. Особенно учитывая 
исключительно быстрый рост 
уже с первых лет (приросты по 
1-2 м). Дерево выделяет фи-
тонциды, хорошо очищает 
воздух от вредных примесей. 
Почки являются ценным ле-
карственным и ароматическим 
ма-териалом, используются в 
парфюмерии. Ценится и бла-
годаря древесине красивого 
оттенка, используемой для 
производства фанеры и вагон-
ки, которая по времени вызре-
вания пре-восходит похожие  
породы в 5-6 раз (пригодна для 
рубки уже на 20 год). Данный 
вид тополя производит пух. 

 

 
2063. Тополь Чёрный- север-
ная форма- культивар с север-
ной части естественного ареа-
ла тополя чёрного. Ценная и 
неприхотливая древесная по-
рода для садово-паркового 
строительства, выращивания 
на древесину и получения 
лекарственого и ароматиче-
ского сырья в регионах север-
ной части ЕТР и средней Си-
бири. Доходит до районов с 
абсолютным минимумом в -50 
С. Легко переносит переув-
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лажнённые почвы, довольно 
устойчив и к засухе. 
2064. Тополь Итальянский- есте-
ственная мутация тополя чёрно-
го, ещё с античных времён раз-
водимая в парках и садах южной 
Европы. Формирует очень кра-
сивые плотные деревья узко-
пирамидальной формы с тёмным 
листом! Внешним видом напо-
минающие кипарис или пирами-
дальные туи. С годами достигает 
20 м (в южных регионах до 40 м) 
высотой, при этом в диаметре 
крона не превышает 1,5-2 м. 
Побеги толстые, направленные 
косо вверх, лист среднего разме-
ра, смолистый, с приятным аро-
матом. Вид имеет среднюю зи-
мо-стойкость, может с успехом 
выращиваться в городах и на 
тёплых участках Средней поло-
сы. А вот на участках с неблаго-
притяными климатическими 
условиями в суровые зимы мо-
жет подмерзать. Отлично подо-
ходит для Черноземья и южных 
регионов. Дерево обладает край-
не быст-рым ростом, достигая 3-
4 м уже в 4 летнем возрасте. 
Приросты по 1-2 м за сезон для 
него норма. Высокоустойчив к 
засухе. Все пирамидальные то-
поля не производят пуха!   

 
2065. Тополь чёрный “Пирами-
дальный”- классика южного са-
дово-паркового троительства! 
Растёт узкой стройной колонной 
как кипарис, побеги очень тол-
стые плоско-ребристые, смоли-
стые с приятным ароматом, 
плотно прижаты в стволу и вет-
вям. Листва крупная тёмно-
зелёная на длинном черешке, 
красиво колышется и шелестит 
на ветру. Обладает более сдер-
жанным ростом, чем тополь 
итальянский. В Средней полосе 
обычно не превышает 6-8 м, в 
южных может достигать 25 м. 
При этом взрослого состояния 
достигает за 8-10 лет! Вид доста-
точно морозостоек, но при тем-
пературах ниже -42 С могут от-
мечаться подмерзания отдель-
ных почек и частей прироста, 
что в целом на декоративные 
качества дерева сильно не влия-

ет. В городах и на большинстве 
участков средней полосы произ-
растает без проблем. Для очень 
холодных участков не годится. 
Высокоустойчив к засухе, но 
хорошо развивается и на переув-
лажнённых почвах. 

 
2066. Тополь чёрный “Пирами-
дальный Северный”- мирами-
дальный чёрный тополь для севе-
ра! Дерево 5-6 м высотой, с тол-
стыми «плоскими» ветвями и 
очень крупным листом (превос-
ходит по этому параметру ос-
тальные виды и сорта). Формиру-
ет стройные плотные колонны 
тёмно-зелёного цвета с диамет-
ром кроны не более 1-1,5 м, побе-
ги прижаты к стволу очень плот-
но и отходят косо вверх. Ветви и 
листья смолистые с сильным 
приятным ароматом. Почки ис-
пользуются в качестве лекарст-
венного и ароматического сред-
ства.  Очень крупная тёмно-
зелёная листва на длинном че-
решке производит великолепное 
впечатление и красиво колышет-
ся даже при небольшом ветерке. 
Достигает взрослого состояния 
очень быстро, за 7-8 лет. Пригод-
на для быстрого создания краси-
вых широколиственных аллей и 
живых изгородей! Рекомендуется 
для выращивания в районах с 
минимальной температурой не 
более -45 С. Выскокоустойчив к 
переувлажнению. 

 

 
2067. Тополь гибридный “Пира-
мидальный Сибирский” - этот 
тополь не вымерзнет в самые 
суровые морозы и позволит бы-

стро создать неповторимый юж-
ный колорит! Очаровательно 
смотрится в одиночной посадке 
около дома, а аллея из него ста-
нет украшением Вашего сада! 
Пирамидальный тополь- непри-
хотливая культура, которая хо-
рошо себя чувствует на любых, 
самых бедных почвах и уже к 
10-летнему возрасту достигает 
максимальных раз-меров в 5-6 
метров, данная форма отличает-
ся от предыдущих округлыми 
(не плоскими) веточками и бо-
лее мелким листом. Деревья 
пирамидального тополя являют-
ся традиционным атрибутом 
южных городов, но его класси-
ческие сорта недостаточно зи-
мостойки. Данная форма позво-
ляет создавать аллеи и насажде-
ния пирамидального тополя и в 
средних широтах, и в более се-
верных регионах! 

 
2068. Тополь Дрожащий (Осина 
Обыкновенная)- самый север-
ный вид тополя и одна из самых 
морозостойких древесных по-
род, произрастающая даже в 
тундре, далеко за полярным 
кругом. Где является ценным 
кормом для оленей и других 
копытных. Стройное дерево с 
достаточно узкой кроной до 35 
м высотой. Отличается очень 
быстрым ростом (по этому па-
раметру также опережает боль-
шинство лиственных культур), 
при этом доживает в среднем до 
ста лет. Листва округло-
ромбическая, среднего размера, 
осенью окрашивается в яркие 
жёлто-оранжевые тона. Кора 
осины светлая, почти белая, 
приближающаяся по цвету к 
берёзе. Ввиду невероятной жиз-
нестойкости и очень быстрого 
роста, осина считается лучшей 
породой для создания ветро и 
холодозащитных насаждений, а 
также для выращивания на дре-
весину в северных широтах. 
Древесина осины отличается 
достаточно красивой текстурой 
и применяется для изготовления 
фанеры. Именно осины широко 
ис-пользовались по всему совет-
скому союзу для создания за-
щитных полос в плодовых са-

дах. Опыт показал, что таким 
образом удаётся ни только 
защищать фруктовые посадки 
от холодных ветров но и под-
держивать более высокие тем-
пературы, как в летние, так и в 
зимние ночи, благодаря тому, 
что полосы осин препятствуют 
опусканию линз холодного 
воздуха. Культура очень не-
прихотлива, легко удаётся на 
любых, самых бедных почвах. 
Выносит как крайнее переув-
лажнение, так и засуху. 

 
Декоративно-ягодные  
древесные культуры  
Цена- 450 р 
2080. Черёмуха  Обыкновен-
ная- дерево 5-6 м высотой с 
неповторимым цветением, 
незабываемым ароматом и 
россыпью чёрных ягод, кото-
рое украсит любой сад и парк! 
Плоды используют в кулина-
рии, парфюмерии и лек. целях. 
Крепкая тяжёлая, но в тоже 
время гибкая древесина черё-
мухи высоко ценится. 

 
2081. Черёмуха “Компакта”- 
ветвистый кустарник, или не-
большое деревце с плотной 
овальной кроной до 3-4 м вы-
сотой. Весной сплошь покры-
вается душистыми белоснеж-
ными цветами! Соцветия уз-
кие, многочисленные, частич-
но свисающие. Ягоды чёрные 
терпко-сладкие, в кисточках 
по 10-15 штук. Хорошо пере-
носит стрижку и формирова-
ние кроны. Пригодна для соз-
дания низких красивоцвету-
щий аллей и высоких изгоро-
дей, для этих целей высажи-
вают густо, через 1,5 м.  

 
2082. Груша Лесная- велико-
лепное мощное дерево с глян-



 64 

цевыми сердцевидными листоч-
ками на длинных черешках, во 
время цветения глаз не оторвать! 
Плоды круглые или грушевид-
ные до 4 см, подходят для варе-
нья и цукатов. Порода высоко-
зимостойка, неприхотлива, уст. к 
переувлажнению, способна про-
израстать на разного типа поч-
вах. Отличный подвой для лю-
бых культурных сортов! Из лес-
ной груши можно создать вели-
колепную долговечную аллею, 
которая будет радовать глаз в 
течение десятилетий и даже ве-
ков! Предлагаются сеянцы с 
отборных, самых м\с экземпля-
ров, безо всяких подмерзаний 
переносящий морозы как мини-
мум до -45 С, высокоустойчивы 
к переувлажнению и болезням. 

 

 
2083. Рябина Обыкновенная-
изящное неприхотливое дерево 
5-6 м высотой с шапками бело-
снежных цветов (цветение в мае-
июне) и гроздьями нарядных 
витаминных ягод. Очень красиво 
смотрится в одиночной посадке 
на газоне и около дома! Плоды 
широко используются в качестве 
витаминного и лекарственного 
сырья, в заготовках, наливках и 
вареньях. Отличный медонос, 
даёт мёд особого цвета и арома-
та. Древесина высоко ценится в 
художественно-декоративных 
изделиях. 

 

 
2084. Вишня Декоративная м\с- 
прекрасная красивоцветущая 
древесная порода для севера, 
заменяющая сакуру в регионах с 
суровыми климатическими усло-
виями. Деревце 3-4 м высотой с 
достаточно плотной овальной 
кроной. Цветы белоснежные 
среднего размера, покрывают 
ветви пучками, словно пена, во 
время цветения глаз не оторвать! 
Цветение длительное в апреле-
мае. Морозостойкость данной 
формы очень высокая, не менее -
50 С.  Обладает устойчивостью к 
коккомикозу, моно-лиозу и про-
чим грибковым заболеванием, 
что позволяет ей легко произра-
стать на самых влажных, заболо-
ченных почвах при минимуме 
поло-жительных температур, где 
с трудом удаются даже самые 
стойкие плодовые сорта. Взрос-
лого состояния дерево достигает 
всего за 5-6 лет. Одна из лучших 
красивоцветущих пород для се-
вера! Легко поддаётся стрижке и 
неплохо держит форму. Отлична 
в одиночной посадке и пригодна 
для создания красивоцветущих 
живых изгородей нужной высо-
ты. 

 
2085. Вишня Декоративная высо-
кая- отборная м\с форма декора-
тивной вишни для севера. Дерев-
це достигает 5-6 м, отличается 
очень быстрым ростом и более 
широкой, часто шатровидной 
кроной. Цветение очень обиль-
ное, раннее, с середины апреля.  
Устойчива ко всем заболениям, 
способна произрастать на заболо-
ченных почвах. Отлично смот-
рится в одиночной посадке. 

 

 
2086. Арония Мичурина- номи-
нальная форма- плодово-
декоративная культура, полу-
ченная В.И.Мичуриным в 30-ых 
годах прошлого века. Как пра-
вило, культурные экземпляры, 
выращиваемые в садах ошибоч-
но называются аронией черно-
плодной. Тем не менее эти виды 
имеют значительные, как мор-
фологические, так и генетиче-
ские отличия. Арония черно-
плодная, родом из С. Америки 
представляет собой низкий, око-
ло 1 м кустарник с мелкими 
листьями, бело-розовыми цве-
тами и суховатыми малосъедоб-
ными плодами, собранными по 
не-сколько штук. Арония Мичу-
рина имеет более высокий, до 
2,5 м рост, достаточно крупные 
белые цветы, собранные с кра-
сивых плотных щитках по 25-35 
штук и крупные сочные ягоды в 
увесистых гроздьях. Может ши-
роко использоваться как плодо-
во-ягодная и декоративная куль-
тура. Обладает высокой жизне-
стойкостью, зимостойка, отлич-
но переносит влажные почвы, 
благодаря чему применяется для 
обсадки миллиорационных ка-
нав и по периметру сырых уча-
стков. При плотной посадке 
образует густые живые изгоро-
ди, обильно плодоносящие на 
протяжение десятилетий. Ягоды 
широко исопльзуются в кулина-
рии, из них получаются отмен-
ные соки и качественное вино. 
Предлагаю номинальную фор-
му, полученную от ныне оди-
чавших растений на старых кол-
хозных полях. Когда-то это рас-
тение пытались массово вводить 
в культуру по всему бывшему 
союзу, что вполнее рациональ-
но. Учитывая отменную уро-
жайность, качество плодов и 
способность произрастать на 
большей территории России. 

 
Стриженная изгородь из аронии 
2087. Облепиха Крушиновид-
ная- дикорастущий вид. Ценится 
в качестве лекарственного и 
декоративного растения. Одна 

из самых морозостойких ягод-
ных культур (выращивается в 
регионах с морозами за -50 С). 
Имеет средний рост (2-3 м), 
красивую серебристую листву 
и колючие побеги. Благодаря 
всем этим свойствам ценится в 
созданий живых изгородей 
вокруг участка, выполняющих 
одновременно декоративно-
плодовые и защитные функ-
ции. Плоды ярко-жёлтые, 
среднего размера (около 1 см), 
кислые, с очень сильным аро-
матом. Сок плодов и масло 
содержащееся в косточках 
являются ценнейшими лекар-
ственными средствами. На 
корнях имеются азотфикси-
рующие бактерии, улучшаю-
щие плодородие почвы. От-
лично развевается на бедных и 
песчаных почвах, где не растёт 
почти ничто другое. Широко 
используется для закрепления 
склонов и оврагов. 

 

 
2088. Калина красная- краси-
вая полезная культура! Вели-
колепное цветение и гроздья 
алых ягод. Куст плотный до 3 
м, декоративен в течение всех 
сезонов! Замороженные ягоды 
особенно вкусны зимой прямо 
с веток, их заготовляют впрок 
и широко используют в кули-
нарии. Прекрасна в одиночной 
посадке и в живых изгородях. 

 
Сирень сортовая    
Цена- 600 р, от 10 шт- 450 р  
Все сорта выносят без подмер-
зания как минимум до -45 С, 
уст. к любым заморозкам, не 
болеют. 
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2100. “Снежная Королева” - сорт 
с крупными белыми соцветиями, 
обильно цветёт.     

 
2102. “Жанна Д’Арк” - махровый 
сорт с крупными белыми соцве-
тиями, долгий период цветения, 
кустики низкие, крупный бле-
стящий лист.  
2103. “Белоснежка” - отличный 
махровый сорт с очень крупны-
ми пушистыми белыми соцве-
тиями 20-25 см. длинной с силь-
ным ароматом ландыша, один из 
самых неприхотливых  сортов. 
2104. “Лазурная”- красивый вы-
сокозимостойкий сорт немахро-
вой сирени, способный поспо-
рить по эффектности с махровы-
ми, соцветия очень крупные 
разветвлённые, цветы нежного 
голубоватого цвета, очень ран-
нее цветение- наравне с “Бело-
снежкой”, кусты мощные ком-
пактные до 2,5 м, не треб. ника-
кого ухода.   
2105.  “Фиолетовая”- сорт с изу-
мительными крупными ярко-
фиолетовыми соцветиями,  очень 
обильное цветение,кустик ком-
пактный. 
2108. “Мадам Лемуан”- гигант-
ские соцветия до 30 см. из круп-
ных махровых белоснежных 
цветков, очень красивая и души-
стая! 

 
2109. “Галина Уланова”- сорт 
Л.А.Колесникова, бутоны кре-
мовые, цветки белые крупные- 
до 2,7 см, соцветия огромные 
ажурные, цветение в поздние 
сроки, очень обильное. 
2110. “Фирмамент”- Один из 
классических сортов. Имеет 
очень нежную окраску и силь-
ный аромат. голубая с белыми 
прожилками, очень обильное 
цветение.. 

2114. “Тру Блю”- название гово-
рит за себя. Довольно старый 
американский сорт, заслуженно 
пользующийся популярностью. 
Кусты компактные около 2,5 м. 
Цветки очаровательного нежно-
голубого цвета, ароматные, в 
крупных широкопирамидальных 
соцветиях, гутсо покрывающих 
куст. 
Сирень кустовая    
Цена- 500 р 
от 10 шт- 400 р, от 20 шт- 350 р 
Отборные местные экземпляры с 
богатой палитрой цветов- от 
бледно-жёлтых и бледно-
розовых, до лиловых, тёмно-
сиреневых и голубых. Эти формы 
я отбирал сам для своего сада, 
предлагаю отростки от материн-
ских кустов. Вероятно, большин-
ство из них является старинными 
сортами, но названия неизвестны. 
Все экземпляры обладают очнеь 
сильным приятным ароматом и 
совершенно нерпихотливы. В 
отличие от современных сортов 
хорошо переносят застой влаги. 
2121. “Белая Ажурная”- куст низ-
кий широкий, плотный. Цветы 
белоснежные крупные, в широ-
копирамидальных рыхлых соцве-
тиях, кажущихся ажурными. Цве-
тение очень обильное и длитель-
ное. 

 
2122.  “Белая Пирамидальная”- до 
3 м, цветы белые, в плотных пи-
рамидальных соцветиях, обильно 
покрывающих куст. 

 
2123. “Нежно-розовая”- кусты 
плотные 2,5-3 м. Цветы нежно-
розового окраса, цветение обиль-
ное раннее. 
2124. “Светло-голубая”- очень 
красивая форма! Кусты плотные 
около 3 м. Цветы насыщенного 
нежно-голубого цвета в крупных 
широкопирамидальных соцвети-
ях. Цветение раннее и очень 

обильное! Кусты не теряют де-
коративности даже в тени. 

 
2125. “Голубая”- куст около 2,5 
м. Цветы насыщенного голубого 
цвета в плотных крупных соцве-
тиях. Цветение обильное. 
2126. “Лиловая”- куст высокий 
до 3,5 м. Цветы крупные ярко-
лиловой окраски в довольно 
длинных пирамидальных соцве-
тиях. Цветение раннее обильное. 

 
2127. “Обильная”- классическо-
го окраса. Куст плотный, до 3 м 
высотой. Цветы ярко-сиреневые, 
в плотных крупных соцветиях, 
сплошь покрывающих весь куст. 
Изумительный аромат! 

 
Сирень Гигантская 
Цена- 600 р 
2130. Форма растущая деревом с 
толстым стволом и скелетными 
ветвями до 3-5 м высотой, со-
цветия крупные сиреневые 
обильные, во время цветение 
производит обескуражвиающее 
впечатление! 

 
 

 
 
Декоративные Кустарники 
Цена– 400 р 
2200. Форзиция Корейская- 
декоративный кустарник до 2 
м, ценится за очень раннее 
цветение, час-то из-под снега, 
цветы золотистые 2-3 см, по-
крывают куст сплошь! Ветки 
пригодны для “выгонки” в 
феврале-марте, как “мимоза” 
(срезаные в воде). Хорошо 
развивается на большинстве 
участков средней полосы, но 
для холодных не годится, м\с 
не более -40 С, ниже обмерзает 
до снего-вого покрова.   

 
2201. Снежноягодник Кисти-
стый - низкий плотный куст с 
розовыми цветами, ветви по-
никлые, главное украшение- 
белоснежные плоды в неболь-
ших початках, сохраняющиеся 
часто до весны, при нажатие 
плоды хлопают. Хорошо 
стрижётся, отличная культура 
для создания декоративного 
бордюра и низкой живой изго-
роди, высота без стрижки 1-1,5 
м. от 10 шт-  по 250 р 

 

 
2202. Паслен Сладко-горький- 
уникальный м\с лиановидный 
кустарник сем. пасленовых до 
2 м. высотой, побеги одревес-
нивающие, не подмерзают как 
минимум до -45 С, новые по-
беги отрастают от прошлогод-
них, как у деревьев, цветёт всё 
лето обильно кисточками яр-
ких лиловых цветов с жёлтой 
серединкой, не треб. никакого 
ухода.  
2203. Гортензия Метельчатая 
“Грандифлора”- единственный 
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абсолютно зимостойкий сорт 
гортензии, одной из самых кра-
сивоцветущий кустарниковых 
пород в мире! Не нуждается ни в 
каких укрытиях в средней поло-
се и более северных регионах (-
45 С безо всяких подмерзаний)! 
Куст плотный до 1,8 м., усыпан-
ный огромными шапками бело-
снежных цветов диаметром 20-
30 см. Цветение длительное, с 
середины лета до осени. Соцве-
тия сохраняются в качестве су-
хоцветов всю зиму. Не требует 
никакого ухода, достигает взрос-
лого состояния очень быстро, за 
пару лет. Поистине обескуражи-
вающее впечатление производят 
живые изгороди из этого сорта 
гортензии! Великолепна и в оди-
ночной посадке. Очень долго-
вечна, прекрасно произрастает 
безо всякого ухода десятки лет. 
Южная экзотика на севере! 

 

 
2204. Малина Нутканская (стлан-
цевая)- редкий вид! Высокози-
мостойкий стланцевый кустар-
ник, стелющийся по почве, побе-
ги одревеснивающие кустящие-
ся- отрастают от прошлогодних. 
Ценится за очень крупные бело-
снежные цветы по 4-5 см! Лист 
бархатистый, похожий больше 
на крупный лист винограда, чем 
на листву обычной малины. Яго-
ды красные крупные- до 5 см, 
необычной плоскоокруглой 
формы, кисло-сладкие, доста-
точно посредственного вкуса. 
Хороший вид для задернения и 
декорирования сада, украшения 
клумб и каменистых горок. 

 
2205. Бузина Красная- кустарник 
до 2,5 м с перистым лис-том и 

довольно плотной красивой кро-
ной, раскидистой в верхней час-
ти. Обладает очень быстрым рос-
том, достигая взрослого состоя-
ния за 3-4 года. Одна из самых 
неприхотливых и морозостойкий 
кустарниковых пород, произра-
стает на любых, даже кислых 
почвах, выносит как переув-
лажнение, так и засуху. Цветки 
кремово-жёлтые в соцветиях-
шариках около 6 см. диаметром, 
цветение длительное, на протя-
жение 20 дней. Осенью куст усы-
пан плотными гроздьями ярко-
красных декоративных ягод. Не-
смотря на кажущуюся «обыден-
ность», растения красной бузины 
весьма нарядно смотрятся в саду! 
Они пригодны для посадки под 
кроной крупных деревьев, т.к. 
хорошо развиваются в тени. А 
фитонциды, выделяемые бузи-
ной, очищают воздух и отгоняют 
насекомых. 

 
2206. Бобовник Анагиролистный  
“Золотой дождь”- великолепный 
кустарник сем. бобовых, древес-
ные породы которого так редко 
представлены в декоративном 
садоводстве наших широт! Пред-
лагаемые саженцы- отборная 
северная форма моей селекции 
(высевал когда-то много экземп-
ляров и только один из всех сеян-
цев показал абсолютную зимо-
стойкость в условиях моего хо-
лодного участка). Плотный кус-
тарник до 1,2-1,3 м. с миниатюр-
ными листочками, крупные золо-
тистые соцветия на вершинах 
побегов покрывают куст сплошь, 
во время цветения он выглядет 
как го-рящий в саду костёр! Цве-
тение длительное в июне-июле, 
без подмерзаний как минимум до 
-45 С. 

 

 
2207. Крушина Ломкая- кустар-
ник около 2,5 м с плотной кро-
ной и красивой, с белыми чече-
вичками корой. Лист эллиптиче-
ский, с глянцевым блеском. Де-
коративные чёрные блестящие 
ягоды крушины в крупных гроз-
дьях очень нарядны, но не съе-
добны, а в значительных кол-вах 
и ядовиты (лучше не высажи-
вать на участках, где есть ма-
ленькие дети). Кора использует-
ся в лекарственных целях. Не-
смотря на малое использование 
в декоративном садоводстве, это 
растение довольно красиво в 
саду. При стрижке хорошо со-
храняет форму и высоту. При-
годно в одиночной посадке и 
для создания декоративных бор-
дюров. Уже с августа выделяет-
ся яркой лимонно-жёлтой лист-
вой. Является одним из ценней-
ших медоносов (35 кг с гектара). 
Древесина крушины считается 
особо ценной, благодаря неве-
роятной прочности и красивому 
жёлто-коричневому цвету. Не 
разрастается, несмотря на 
скромные размеры будет произ-
растать многие десятилетия. 
Ценным свойством крушины 
является её высокая засухо и 
влагоустойчивость, что позволя-
ет использовать растения как в 
закрепление песчаных почв, так 
и в осушение заболоченных. 
Высокозимостойка. 

 

2208. Калина Гордовина- кус-
тарник шаровидной формы до 
2,5 м с серыми густо-
опушенными побегами и листь-
ями, белыми с нижней стороны, 
соцветия- крупные шапки кре-
мово-белых цветков по 15-20 см 

диаметром, ягоды чёрные в 
щитках, пищевой ценности не 
имеют, данная форма высоко-
зимостойка, спокойно перено-
сит 45-гр. морозы, неприхот-
лива, быстрорастуща.  

 
2209. Калина Бульдонеж- де-
коративная форма обыкновен-
ной калины. Кусты стройные 
компактные 2-2,5 м высотой. 
Цветы белоснежные, при этом 
в соцветиях только «краевые» 
стерильные цветы, отчего они 
представляют собой плотные 
белоснежные шары до 10 см. 
диаметром. Цветущее деревце 
смотрится невероятно эффект-
но! Иногда наблюдается по-
вторное осеннее цветение. При 
этом культура совершенно 
неприхотлива и высокозимо-
стойка. 

 
2210. Жимолость Ксилостеум- 
rустарник с плотной кроной и 
тонкими веточками до 2 м 
высотой. Листочки овальные 
среднего размера, сероватые, 
опушенные снизу. Цветы жёл-
товато-белые, в небольших 
пучках, развиваются в пазухах 
листьев. Ягоды блестящие 
красные, декоративные, не 
съедобны. Является ценным 
медоносом, хорошо стрижётся 
и держит форму. Древесина 
очень прочная (в древности 
шла даже на изготовление 
гвоздей), используется для 
поделок. Хорошо переносит и 
открытые и затенённые места. 
Очень зимостойка, неприхот-
лива, засухо и влагоустойчи-
вая. Используется в одиноч-
ных, групповых посадках и 
при создание живый изгородей 
и зелёных скульптур.  
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Чубушник сортовой  
(Жасмин)  Цена– 500 р 
Ценнейшие высокодекоративные 
кустарники с исключительной 
зимостойкостью и длительным 
периодом цветения. Славятся 
своим неповторимым ароматом 
и белоснежными цветами, мно-
гие сорта не имеют себе равных 
среди дек. кустарников северных 
широт. Пригодны для одиночной 
посадки, украшения клумбы и в 
живых изгородях.  

 
2215. “Ароматный”- сорт с не-
превзойдённой силой аромата, 
куст 2-3 м, цветы белые в кистях, 
около 3 см, густо покрывают 
весь куст, цветение самое ран-
нее- с начала июня, аромат рас-
пространяется по всему саду. 

 
2216. Крупноцветковый - заме-
чательная форма с широкорас-
крытыми цветками по 4-4,5 см, с 
крупными жёлтыми пыльника-
ми, куст высокорослый шарооб-
разный, плотный- до 2,5 м. высо-
той, изумительно смотрится в 
саду, заметен издалека! цветение 
с начала июня в течение месяца. 
2217. Крупноцветковый махро-
вый- находка для северного са-
доводства! плотный кустик до 
1,7 м, с первых чисел июня по-
крывающийся крупными густо-
махровыми цветками 5-6 см 
диаметром, похожими на белые 
розочки, малоароматный, цветы 
покрывают куст сплошь- не вид-
но ни веток, ни листьев, цвете-
ние очень длительное- до конца 
июля, кустик сияет даже в ноч-
ном саду! 

 
2218. “Низкорослый” - низкорос-
лый 1-1,5 м кустарник с широко-
открытыми довольно крупными 
цветами звёздчатой формы, аро-
матен, зацветает к 10 июня и цве-
тёт 1,5 месяца. 
2219. “Поздний”- цветки средне-
го размера- около 3 см, простые, 
раскрыто-колокольчатой формы с 
крупными жёлтыми пыльниками, 
ароматные, распускается почти 
на месяц позже большинства 
сортов, в начале июля, куст сред-
нерослый,около 1.8 м. 
2220. Крупноцветковый “Невес-
та”-кустик 1,5 м, цветки крупные 
около 4 см, белоснежные, цвете-
ние позднее, до конца июля. 
2222. Чубушник Лемуана “Вирд-
жинал”- один из самых первых, 
классических сортов махрового 
“жасмина” до сих пор являющий-
ся популярным и непревзойдён-
ным по многим критерям! Куст 
плотный компактный с округлой 
кроной, высотой до 2 м. Цветы 
белоснежные, очень крупные, 
диаметром около 5 см, густомах-
ровые, с крупными внешними 
лепестками, как-бы окружающи-
ми весь цветок, похожи на белые 
розочки. Цветы собраны пучками 
по 5-7 шт и очень густо покры-
вают все ветви, во время цвете-
ния от кустика глаз не оторвать! 
Высокозимостоек в средней по-
лосе и не требует никакого ухода. 

 
2223. Чубушник Венечный- ди-
корастущий вид. Мощные плот-
ные кусты около 2,5-3 м. Цветы 
крупные до 3,5 см, с очень силь-
ным приятным ароматом, соб-
ранные пучками по 6-10 шт. Цве-
тение длительное и очень обиль-
ное в июне-июле. Аромат от од-
ного цветущего куста способен 
наполнить собою весь сад!  Без 
него безусловно беден любой 
участок. Форма высокозимостой-
ка (в отличие от номинального 

вида из южной Европы), за мно-
гие века народной селекции 
приспособившаяся даже к усло-
виям заполярных районов ЕТР. 
Бирючина сортовая м\с         
Цена– 400 р 
от 10 шт любых видов - по 300 р 
Низкие кустарники с плотной 
тёмно-зелёной глянцевой лист-
вой как у вечнозелёных пород, у 
многих видов листва держится 
большую часть года (в тёплых 
районах рассматрвиается как 
вечнозелёная культура). Цветут 
в июне-июле изящными белыми 
метёлками с запахом ландышей. 
Бирючины- ценные для неболь-
ших садов культуры, заменяют 
на севере самшит, легко стри-
гутся и хорошо держат форму. 
Заслуженно считаются лучшей 
культурой для стрижки и зелё-
ного строительства среди де-
ревьев северных широт! При 
желание можно сделать как низ-
кий декоративный бордюр, так и 
высокую живую изгородь до 2-3 
м высотой (взависимости от 
сорта истрижки), одиночной 
посадкой можно украсить клум-
бу или газон. Незаменимы при 
формировании изгородей задан-
ной формы! Является зимостой-
ким родственником маслины. 
Однако её круглые чёрные яго-
ды, развивающиеся на концах 
побегов, не съедобны (по дру-
гим данным ядовиты) для чело-
века, впрочем в наших широтах 
они развиваются редко, предот-
вратить их образование поможет 
и стрижка изгороди в середине 
лета. Все представленные в ка-
талоге формы легко переносят 
морозы как минимум до -45 С. 
Зелёные скульптуры из бирючи-
ны 

 
2240. “Полувечнозелёная”- ли-
ства тёмная овальная, сохраня-
ется большую часть год, куст 
без стрижки достигает 2-2,5 м. 

 
2241. “Бордюрная”-одна из са-
мых красивых, лист блестящий 
удлинённый, кусты низкие 1,5-
1,8 м, с плотной кроной, особен-
но хорошо держат форму, лист-
ва часто сохраняется до весны, 
весьма напоминает южный сам-
шит. 

 

 
2242. “Крупнолистная”- более 
высокий сорт, отдельностоя-
щие кусты достигают 2,5-3 м, 
имеют более крупный блестя-
щий тёмно-зелёный лист, вес-
ной покрываются метёлками 
ароматных белых цветов, куст 
плотный узкий, отлично раз-
нообразят ландшафтную 
композицию! при 
формирование пригодны и для 
низкого бордюра, развиваются 
они достаточно медленно.  

 
Высокая живая изгородь из 
бирючины крупнолистной 

 
Полыни 
Цена-400 р, от 10 шт- по 200 р 
2250. Полынь древовидная 
“Божье дерево” (Укропное 
дерево)- кустарник до 1,6 м с 
одревеснивающими побегами 
(листва распускается из закла-
дывающихся на веточках по-
чек, как у древесных культур). 
Крона шапковидная, имеет 
псевдохвойный вид из-за 
ажурной, похожей на укроп 
листвы. Листва является цен-
ным лекарственным сырьём, 
применяемым при многих 
болезнях и в качестве вита-
минного средства (в Китае 
считается эликсиром жизни). 
Смотрится нежно и эффектно, 
легко поддается стрижке (но 
держит её не долго, один се-
зон). Благодаря быстрому рос-
ту и крайней неприхотливости 
можно за год создать декора-
тивный бордюр и под-
держивать нужную высоту, 
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низко подстригая его весной. 
При своевременном уходе вы-
глядит эффектно и в групповой и 
в одиночной посадке. Будет ин-
тересна и любителям ботаниче-
ских редкостей. Морозостой-
кость очень высокая, не менее -
45 С. 

 
2251. Полынь кустарниковая 
“Лимонная”- отборная полукус-
тарниковая форма полыни горь-
кой (Артемизия абсинтиум). 
Кустик плотный, высотой 60-80 
см, с одревесневающими в ниж-
ней части и закладывающими 
почки побегами. Листья сереб-
ристые крупные сложнопери-
стые в плотной розетке, с силь-
ным лимонно-бальзамическим 
ароматом, рекомендуется низко 
подстригать весной. Известное 
пряно-ароматическое и лекарст-
венное средство. Пучок этой 
полыни за пару дней изгонит 
всех блох из собачьей будки.  

 
Спиреи     
Цена- 400 р 
Неприхотливые декоративные 
кустарники. В коллекции около 
30 видов. Красивы мелкой зуб-
чатой листвой, плотными куста-
ми и соцветиями ярких расцве-
ток, есть пёстролистные формы, 
большенство цветут летом, когда 
мало цветущих кустарников. 
Спиреи в целом- декоративные 
кустарники для самых северных 
регионов и для участков с самы-
ми плохими климатическими и 
почвенными условиями, хорошо 
выносят переизбыток влаги. Им 
нипочём ни 50-градусные моро-
зы, ни холода летом, ни затяж-
ные дожди, ничем не болеют. 
Они будут радовать глаз там, где 
не выживет ничто другое!  Яв-
ляются также ценными 
медоносами и лекарственными 
растениями. 
2260. Спирея “Летняя сирень”- 
плотный куст 1-1,5 м с дуговид-
ными побегами и зубчатыми 

листочками. Цветы белоснежные 
в узких пирамидальных “свечах” 
по 15-20 см, напоминает миниа-
тюрную сирень, цветет с конца 
июня до морозов. Хороша как 
одиночное и для изгороди (для 
этого высаживают густо через 30-
50 см), образует взрослый куст за 
2-3 года, неплохо стрижётся. 
Один из самых зимостойких и 
неприхотливых видов.  
от 10 шт- 300 р, от 20 шт- 200 р 

 

 
Живая стриженная изгородь 
2261. Спирея Ламарка- редкий 
вид! Куст плотный 1,5-1,6 м, по-
беги прямостоячие, соцветия 
белые пирамидальные крупные 
(крупнее, чем у других похожих 
видов), вверхсмотрящие, собран-
ные в пучки на концах побегов. 
Отлична в одиночной посадке и в 
живой изгороди. Хорошо стри-
жётся. Цветение раннее, с сере-
дины июня, продолжается до 
середины августа. Зимостой-
кость очень высокая, не менее -50 
С. Сопосбна произрастать даже в 
условиях посточнного заболачи-
вания. 

 
2262. Спирея Ван-Гутта- очень 
красивый вид, кустики прямо-
стоячие (с годами крона стано-
вится плакучей) до 2,5 м. Цветы 
белоснежные, собраны в пуши-
стые шарики по 4 см, покрываю-
щие куст сплошь! Цветение дли-
тельное с конца июня. 

 
2263. Спирея Ван-Гутта (гиб-
ридная) “Снежный Вихрь”- сорт 
с исключительно красивым ви-
дом! Поражает практически 
каждого кто видет его впервые. 
Куст до 2,3 м высотой с дуго-
видно-свисающими плакучими 
ветвями, крона изящная “кас-
кадная”. Цветы белоснежные, 
собранные в пушистые шарики 
по 4-5 см, которые плотно обле-
пляют концы побегов, выглядя-
щие гигантскими свисающими 
соцветиями длинной до метра! 
Цветение длится 3-4 недели в 
июле, м/с до -50 С! Невероятно 
красив в одиночной посадке, 
вместе с хвойниками, в центре 
большой клумбы и в высоких 
живых изгородях!   

 
2264. Спирея японская - кусты 
очень плотные шапковидные 70-
80 см высотой и до 1 метра диа-
метром. Соцветия сиреневые 
округлые около 15 см, собраны  
шапками на верхушках побегов. 
Цветёт всё лето, в отдельные 
годы и до поздей осени. Непри-
хотливый морозостойкий вид 
для одиночной посадки и созда-
ния низких декоративных изго-
родей. 

 

2265. Спирея японская “Сан-
суси Набиана”– карликовый 
сорт. Кустики 50-70 см, плот-
ные, шапковидные. Листва при 
рапускание и в конце сезона 
ярко-пурпуровая. Соцветия 
сиренево-розовые, яркой на-
сыщенной окраски, обильно 
покрывают куст на протяже-
ние всего сезона цветения. 
Отличная для горки, клумбы, 
одиночной посадки и низкого 
красивоцветущего бор-дюра. 
Неприхотливая и очень зимо-
стойкая. 

 

 
2266. Спирея японская “Ма-
ленькая Принцесса” карлико-
вый сорт с очень слабой ин-
тенсивностью прироста, по 10-
15 см в год. Во взрослом со-
стояние пред-ставляет собой 
очень плотный шапковидный 
куст 50-60 см в высоту и до 1 
м диаметром. Листочки мел-
кие зубчатые, желтоватые при 
распускание и ярко-
золотистые осенью. Цветы 
нежно-розовые, при отцвета-
ние сиреневые, собранные в 
соцветия до 10 см, густо по-
крывающие всё растение. Ис-
пользуется для украшения и 
окаймления клумб, создания 
низких бордюров, горок и ук-
рашения сада. 

 
2267. Спирея японская “Голд-
флейм”- карликовый очень 
плотный куст не более 60 см 
высотой, в диаметре с годами 
разрастается до 80 см. Выде-
ляется среди всех видов своей 
восхитительной «хамелеоно-
вой» листвой. При распуска-
ние она лимонная, летом от 
золотисто-жёлтой до красно-
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ватой на верхушках побегов, 
осенью выгорает до золотисто-
оранжевой. Соцветия нежно-
розовые 6-8 см диаметром. От-
личная для украшения клумб, 
газонов, создания бордюров и 
окаймления декоративных уча-
стков. Медленнорастущая и не-
прихотливая. 

 
2268. Спирея японская “Пёстро-
листная”- пёстролистный карли-
ковый сорт спиреи! Кустики 40-
50 см высотой, медленнорасту-
щие. Листья жёлтые с розово-
кремовыми пятнами. Соцветия 
тёмно-розовые широкопирами-
дальные крупные. Отлична для 
горки, декоративного бордюра и 
клумб. 

 
2269. Спирея Билларда- краси-
вый кустарник до 1,6 м высотой 
с плотной кроной овально-
пирамидальной формы. Легко 
подаётся стрижке, благодаря 
которой растению можно при-
дать любую форму. Соцветия 
сиренево-розовые, пирамидаль-
ные, похожие на небольшие со-
цветия сирени, до 20 см длин-
ной, очень обильные. Похожа на 
«Летнюю сирень», только розо-
вая, красиво высаживать вместе. 
Отлично смотрится и в одиноч-
ной посадке, и в живой изгороди. 
Очень неприхотливый зимостой-
кий кустарник, но предпочитает 
открытые солнечные места. 

 
2270. Спирея Пепельная (серая)- 
невероятно красивый гибридный 
вид спиреи! Кусты компактные 
плотные с очень тонкими плаку-
чими побегами и мелкой лист-
вой, высотой до 1,5 м. Цветы 

белоснежные, похожие на не-
большие цветы вишни, так плот-
но облепляют побеги, что они 
кажутся покрытыми белой пуши-
стой пеной! На кончиках побегов 
образуют плотные свисающие 
соцветия без листвы 30-40 см 
длинной. Цветение очень раннее- 
с начала июня. 

 
2273. Спирея Пепельная “Греф-
шейм”- один из ценнейших сор-
тов спиреи и один из красивей-
ших северных кустарников для 
газона и альпийской горки! Кус-
тики низкие 80-100 см с тончай-
шими веточками и незаметной 
листвой. Цветы белоснежные, 
образуют плотные длинные- по 
50-60 см ниспадающие до самой 
земли соцветия на кончиках по-
бегов. Крона пла-кучая каскад-
ная. Цветение раннее- в начале 
июня и длительное-до середины 
лета. При отцветание лепестки 
опадают, не ухудьшая декоратив-
ных качеств куста. Цветущие 
экземпляры этого сорта приковы-
вают к себе взгляд издалека и 
кажутся тропической экзотикой! 
Зимостойкость очень высокая. 
Сорт представляет интерес для 
самого широкого использования 
в садово-парковом строительстве. 
Подойдёт как для одиночной 
посадки на газоне, в центре 
клумбы, на берегу водоёма и око-
ло дома (хорошо сочетается с 
хвойниками), так и для создания 
декоративных изгородей и бор-
дюров. Неприхотлив к почвам. 

 

 
2275. Спирея Тунберга карлико-
вая- очень красивый карликовый 
сорт спиреи! Кустики плотные 
шапковидные высотой всего 50-
60 см. Соцветия белоснежные 
пирамидальные, крупные, покры-

ваю куст сплошь! Цветение ран-
нее, с середины мая, начинается 
ещё до распускания листьев и 
подолжается на протяжение 
месяца. Идеален в одиночной 
посадке, на клумбе, для её об-
рамления, в декоративной бор-
дюре, около дома, водоёма и на 
горке. 

 
2276. Спирея Иволистная сире-
невая- очень эффектный вид! 
Плотный компактный куст до 
1,6 м с овально-пирамидальной 
кроной. Легко стрижётся. Со-
цветия яркой насыщенно-
сиреневой окраски, пирами-
дальные, крупные, обильно по-
крываю куст. Похожа на «Лет-
нюю сирень», только сиреневая, 
красиво высаживать с ней и 
спиреей Билларда. Отлично 
смотрится и в одиночной посад-
ке, и в живой изгороди. Очень 
неприхотлива, зимостойкость до 
-50 С. 

 
2277. Пузыреплодник Калино-
листный- очень красивый высо-
корастущий вид! Близок к спи-
реям, тем не менее нынче отно-
сят к отдельному роду. Крайне 
неприхотлив и высокозимосто-
ек, пригоден для выращивания в 
районах с минимальной темпе-
рату-рой не менее -50 С. Кус-
тарник до 3 м с очень плотной 
кроной и плакучими, ниспа-
дающими во взрослом состоя-
ния ветвями. Лист сердцевид-
ный 3-5 лопастный, похожий на 
уменьшенный лист калины. 
Цветы белоснежные, достаточно 
крупные, собранные в плотные 
шарики до 10 см диаметром. Во 
время цветения они покрывают 
побеги сплошь, заставляя их 
изгибаться к земле и производя 

впечталение огромных ниспа-
дающих соцветий по 1-1,5 м 
длинной! Широко использу-
ются в садово-парковом 
строительстве. Пригодны для 
одиночной посадки на газоне, 
около дома и для создания 
высоких живых изгородой. 
Хорошо развиваются на пере-
увлажнённых и бедных поч-
вах.  По осени соцветия сме-
няются вздутыми плодами-
листовками красноватого цве-
та, хлопающими при нажатие. 
Широко используется и для 
стрижки, особенно красивы 
сорта с разноцветной листвой, 
высаженные вместе.  

 
2278.Пузыреплодник Амур-
ский- редкий ценный в озеле-
нение вид! Кустарник с плот-
ной кроной и прямостоячими 
красноватыми побегами. Без 
стрижки со временем достига-
ет 3,5 м высотой и 2,5 м в диа-
метре. Лист крупный трёхло-
пастный, насыщенного тёмно-
зелёного цвета. Невероятно 
красив во время цвтенения! 
Цветы белые крупные (1,5 см) 
с розовыми пыльниками, соб-
раны в шаровидные соцветия 
до 10 см, которые очень густо 
покрывают все ветви. Цвете-
ние на протяжение июня. Име-
ет интересную бумажную, 
отслаивающуюся полосками 
кору, которая на старых побе-
гах образует свисающую «бо-
роду». Плоды жёлтые, позже 
краснеющие.  

 
2279. Пузыреплодник Плаку-
чий- высокие кусты до 2,5 м. 
со свисающими каскадно вет-
вями, выносит сплошную тень, 
цветение в июле очень обиль-
но- весь куст словно усыпан 
шапками снега, м\с исключи-
тельная. 
2280. Пузыреплодник “Atro-
purpura”- изумительно краси-
вый сорт с насыщенной фио-
летово-чёрной листвой! Со-
цветия белые до 8 см, во время 
цветения создают на фоне 
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тёмной листвы яркие контраст-
ные пятна! Одна из лучших де-
коративнолистных пород для 
севера, неприхотлива и зимо-
стойка. Особенно красиво выса-
живать вперемешку с другими 
видами пузыреплодника. Обла-
дает более сдержанным ростом. 
Отлично подходит для стрижки. 
Популярен в садово-парковом 
строительстве для соз-дания 
ярких декоративных шаров, бор-
дюров и контрастных живых 
изгородей. Благородно смотрит-
ся и высаженный отдельно на 
газоне.  

 

22281. Пузыреплодник “Диаб-
ло”- ещё один краснолистный 
сорт с насыщенной фиолетово-
чёрной окраской листвы! Соцве-
тия белые, крупные.  

 
Стриженные кусты, в сочета-
ние с пузыреплодником калино-
листным (на переднем плане). 

 
2282. Рябинник Рябинолистный- 
ещё один вид близкий к спиреям, 
но разительно отличающийся 
формой листа и величиной со-
цветий! Куст округлый ровной 

формы 1,2-1,5 м с крупной пери-
стой листвой 30 см длинной, по-
хожей на листья рябины. Цветы 
белые, ароматные, собраны в 
достаточно плотные соцветия до 
30 см длинной, располо-
гающиеся на верхушках побегов. 
Всё растение смотрится очень 
изящно! Хорошо переносит тень, 
избыток влаги, засуху и любые 
почвы, из-за чего используется 
как закрепитель склонов и на 
песчаных и на болотистых мес-
тах. Радует цветением с июня по 
август, а ажурной листвой весь 
тёплый сезон! Отличен как в 
групповой, таки в одиночной 
посадке, пригоден для высадки 
под кроной большого дерева. 
Ценится пчеловодами как медо-
нос. Морозостойкость очень вы-
сокая. 

 
Дёрены декоративные  
Цена- 400 р 
от 10 шт любых видов - по 250 р 
Кустарники с яркими пурпуро-
выми побеги и глянцевой корой. 
Одна из немногих культур, кото-
рая декоративна ни только летом, 
но и зимой, когда её яркие побеги 
эффектно мотрятся на фоне бело-
го снега.  Высота разных видов от 
1 до 3,5 м. Лист довольно круп-
ный волнистый, тёмно-зелёного 
оттенка, у некоторых видов со 
второй половины лета тёмно-
красный. Цветы белые, собраны в 
небольшие щитки по 5-10 см. 
Ближе к осени созревают гроздья 
белоснежных ягод, которые ук-
рашают кусты до самой зимы.  
Очень неприхотливы, не требуют 
никакого ухода, высокозимо-
стойки (одна из самых северных 
кустарниковых пород). Является 
декоративным родственником 
кизила. Широко используется в 
одиночной посадке, для быстрого 
декорирования строений (высо-
кие и лиановидные сорта), в жи-
вых изгородях и для стрижки. 
При высадке на солнечном месте 
хорошо держит форму.  
2300. Дёрен Белый- куст около 2  
м, кораллово-красные глянцевые 
побеги, тёмный лист, белые шап-
ки цветов около 8 см диаметром, 
нарядные белые плоды.   

 
2301. Дёрен “Сибирский”- низ-
кий куст с ярко-красными побе-
гами. 

 

 
2302. Дёрен “Плакучий”- побеги 
лиановидно-плакучие гибкие до 
3,5 м. с глянцевой пурпуровой 
корой, пушистые белые соцве-
тия около 8 см диаметром, хо-
рошо обсаживать хоз.постройки, 
при посадке у стены формирует-
ся подобие лиановидной кроны. 

 
2303. Дёрен Отпрысковый- с 
толстыми кораллово-красными 
побегами до 3 м, образующими 
воздушные корни, цветки белые 
в крупных щитках. 
2304. Дёрен Красный (Декора-
тивный кизил)- кустарник до 4 м 
(на открытом месте обычно око-
ло 2 м) с ярко-красной корой. 
Эффектен и летом и зимой, на 
фоне снега.  Лист мельче, чем у 
других видов, тёмно-зелёный, 
похож на лист плодового кизи-
ла. Со второй половины лета 
листва приобретает ярко-
красные, а позже тёмно-
бордовые оттенки, сохраняется 
долго- до снега. Цветы белые, 
собраны в небольшие щитки. 
Ягоды тёмно-красные, или чёр-

ные.  Неприхотлив, обладает 
меньшей скоростью роста, 
отлично стрижётся. Широко 
применяется в садово-
парковом строительстве, осо-
бенно при создание декора-
тивных изгородей и бордюров.  

 
Стриженный декоративный 
бордюр из дёрена красного 

 
Дёрен пёстролистный   
Цена-400 р 
от 10 шт любых видов - 300 р 
Самая северная из пёстролист-
ных культур, которых так мало 
в наших широтах! Не требуют 
ухода, способна произрастать 
на бедных и влажных почвах, 
выносит 50-гр. морозы. Все 
сорта имеют компактные 
плотные кустики 1-1,5 м высо-
той (не рек. высаживать в те-
ни, где отдельные ветви вытя-
гиваются и куст теряет деко-
ративность), хорошо стригутся 
и неплохо держат форму. Ши-
роко применяются в одиноч-
ной посадке и при создание 
декоратив-ных бордюров, ис-
пользуется также в создание 
зелёных скульптур. Имеют 
потрясающий вид и станут 
украшением любого сада! 
2310.“Серебристо-
окаймлённый” - лист с бело-
серебристым окаймлением, 
очень нарядный редкий сорт, 
красиво цветёт! 

 
2311. “Elegantissima” лист 
белый на большей части! 
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Дёрен “Elegantissima” в группо-
вой посадке с пузыреплодником 
“Atropurpurea” 

 
2312. “Шпета”-кусты карлико-
вые около 1 м, лист с широкой 
жёлтой окантовкой, пятнами 
уходящей к середине листа, в 
начале лета жёлтый на большей 
части. 

 
Низкий стриженный бордюр из 
дёрена “Шпета” 

 
2313. “Гаухальта”- редкий сорт с 
жёлтыми, розовыми и кремовы-
ми пятнами, часто на одном лис-
те сразу! Куст этого дёрена ста-
нет одним из лучших украшений 
сада в течение всего сезона! 

 
Жимолость плетистая м/с   
Цена- 400 р, от 10 шт- 250 р 
Великолепные и неприхотливые 
де-коративные лианы! Выбор 
культур для вертикального озе-
ленения в наших широтах край-
не невелик. Из абсолютно зимо-
стойких, не нуждающихся ни в 
каких укрытиях и сложном уходе 
можно назвать пожалуй всего 
две- девичий виноград и жим-
лости. Предлагаются две отбор-
ные по м\с формы, на которых не 
отмечалось подмерзаний даже 
после 45-градусных морозов. 
Немного отличаются по форме 
листьев и оттенку цветов. У од-
ной формы лист овальный, сред-
него размера, цветы 5-6 см длин-
ной, белые, желтеющие к краям 

и розовеющие к центру, красно-
ватые снаружи, собраны в густые 
пучки, которые очень плотно 
унизывают все побеги!  У второй 
лист крупный, почти округлый, 
цветы светло-лиловые, 6 см 
длинной, но их кол-во в пучке 
меньше. Цветы у обоих сортов с 
приятным ароматом. Побеги 
очень длинные и быстрорасту-
щие, до 8 м и с приростами по 3-4 
м в год! Восхити-тельно смотрит-
ся на опорах, на стене дома, в 
декорирование строений и пу-
щенная на арки. Благодаря плети-
стым жимолостям можно привне-
сти в свой сад южный колорит! 
Растения очень неприхотливы, 
отлично развиваются на любых 
почвах, как на открытом месте, 
так и в тени. Для нормально раз-
вития с первого-же года необхо-
димы опоры! 
2320. Форма №1. 

 
2321. Форма №2. 

 
Ивы декоративные 
Цена– 400 р  
от 10 шт любых видов- 300 р 
Разнообразие дек. форм и сортов 
с изящшым видом! 

Ивы-довольно древние листвен-
ные породы, появившиеся ещё в 
меловом периоде. Сейчас только 
видов рода ива в мире насчиты-
вается по самым скромным оцен-
кам около 550 штук, а декоратив-
ных сортов в разы больше! Бла-

годаря красивому у многих ви-
дов цвету глянцевой коры, 
крайне раннему цветению и 
декоративной форме кроны, 
находят самое широкое исопль-
зование в садово-парковом 
строительстве. А учитывая вы-
сочашую морозостокость и не-
прихотливость многих видов, 
ивы являются одними из цен-
нейших декоративных пород для 
северных регионов. Способ-
ность развиваться на заболочен-
ных, песчаных почвах и даже на 
мелководье делает их незамени-
мыми в укрепление берегов, 
склонов, песчаных оврагов и в 
осушение болот. Облиственные 
высоковитаминные ветви ивы 
широко применяются на корм 
животным, особенно козам и 
овцам. Также они незаменимы в 
плетение и создание декоратив-
ной мебели. Ивы являются цен-
нейшими весенними медоноса-
ми. Кору многих видов исполь-
зуют при дубление кож. В без-
лесных районах используются и 
как строительный материал. 
Имеют высочайшие лекарствен-
ные свойства, используются для 
получения салицина, кора ивы 
обладает противовоспалитель-
ным, обезболивающим, жаропо-
нижающим и противовирусным 
действием. Салициловая кислота 
вообще впервые была обнару-
жена именно в иве, отсюда и её 
название. Имеет множество де-
коративных форм и сортов. Дос-
тойна самого широкого приме-
нения в декорирование садов и 
парков!  

 
2350. Ива Матсудана “Сибир-
ский гибрид”- уникальный вид, 
не имеющий аналогов по внеш-
нему виду среди всех древесных 
пород! Невозможно описать это 
растение, его нужно увидеть. 
Все побеги у данного вида ивы 
(включая ствол и скелетные 
ветви) развиваются, закручива-
ясь по спирали, а их тонкие кон-
чики свешиваются в стороны и 

вниз, красиво раскачиваясь 
при малейшем дуновение ве-
терка.  Листья длинные лан-
цетные, также закручиваю-
щиеся в спираль. Молодые 
экземпляры развиваются как 
правило стройной колонной. 
Достигая 2-3 м они начинают 
превращаться в изящные не-
большие деревца, причём не-
возможно найти два похожих 
экземпляра, т.к. побеги за-
кручиваются у каждого по 
разному. Встречаются как 
прямостоячие растения с рас-
кидистой макушкой и ниспа-
дающими кончиками ветвей, 
так и извилисто склонённые на 
одну сторону, и совсем плаку-
чие, с ветвями ниспадающими 
вниз. Высота взрос-лого дере-
ва в целом составляет 3-4 м. 
Формирующая обрезка позво-
ляет задать и желаемую в кон-
кретном случае форму кроны и 
высоту дерева. Кора имеет 
красивый красноватый цвет. 
Ива Матсудана, как ничто 
другое привнесёт в ваш сад 
частичку Японии, обладая 
характерным обликом деревь-
ев с японских гравюр. Наравне 
с сакурой её любят изображать 
на своих картинках местные 
живописцы. Благодаря своим 
исключительным декоратив-
ным качествам она найдёт 
применение в любой, самой 
изысканной ладшафтной за-
думке и станет украшением 
участка. Прекрасно смотрится 
в одиночной посадке на газо-
не, около дома, в центре боль-
шой клумбы, очень хороша 
для высадки на берегу водо-
ёма. Можно сформировать и 
оригинальные, ни на что не 
похожие живые изгороди. Де-
коративна в любой сезон года, 
благодаря извилистым красно-
ватым ветвям радует глаз даже 
в зимнее время. Ипсользуется 
она и для создания растений-
бансай. Данная форма не под-
мерзает как минимум до -45 С 
и пригодна для более холод-
ных участков, чем «Тортуоза». 
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2351. Ива Белая- классический и 
один из самых красивых и мощ-
ных представителей рода ивы. 
Дерево 6-8 м высотой (иногда до 
20—30 м) с шатровидной раски-
дистой, несколько плакучей кро-
ной. У старых деревьев ствол 
достигает 1 и более метров диа-
метром. Долговечно, доживает 
до 100 лет. Побеги длинные, 
глянцевые, красивого оливково-
жёлтого цвета, гибкие, не ло-
мающиеся, кончиками свеши-
вающиеся вниз. Листья узколан-
цетные длинные, до 15 см,  с 
заострённой вершиной, сверху 
тёмно-зелёные блестящие, снизу 
серебристые. Осенью выгорают 
до тёмно-жёлтых и долго дер-
жатся на ветках. Серёжки золо-
тистые, длинной 4-5 см, цвете-
ние довольно позднее, в апреле-
мае, одновременно с распуска-
нием листьев. Гибкие ветви 
применяются для плетения и 
изготовления мебели, они неза-
менимы для гнутых элементов 
изделий. Издревле используется 
в культуре и садово-парковом 
строительстве, особенно эф-
фектно смотрится у воды! Быст-
рый рост позволяет успешно 
использовать данный вид для 
скорейшего озеленения, быстро-
го создания отдельностоящих 
деревьев, аллей и придорожных 
насаждений. Является также 
ценной витаминной кормовой 
культурой, для этого формируют 
периодически скашиваемые кус-
тарниковые полосы. Широко 
применяется в лекарственных 
целях. Именно из данного вида 
ивы в 19 веке была получена 
салициловая кислота, на основе 
которой позже был создан аспи-
рин. Кора ивы белой является 
ценным противовоспалительным 
и жаропонижающим средством. 
Один из самых ранних и наибо-
лее ценных медоносов, с очень 
высокой производительностью 
(до 3-4 кг мёда в день). Мёд с 
ивы белой мелкозернистый, зо-
лотисто-кремового оттенка и 
высоких вкусовых качеств. 

 
2352. Ива Белая плакучая (Alba 
Pendula)- декоративная форма 
ивы белой. Дерево высотой 5-6 
метров с изящной раскидистой 
кроной и ниспадающими к земле 
ветвями. Кора красивого светло-
жёлтого цвета. Лист длинный  
ланцентный, серебристый. Дан-

ная форма находит самое широ-
кое применение в садовопарко-
вом строительстве, благодаря 
сочетанию своих декоративных 
качеств с очень высокой зимо-
стойкостью и неприхотливостью! 
Станет украшением сада на уча-
стках, где подмерзает Виттелина 
жёлтая и ива Вавилонская. Наи-
более перспективная среди пла-
кучих форм ивы, для использова-
ния в различных регионах нашей 
страны! У взрослых экземпляров 
ветви ниспадаюат до самой зем-
ли, а особенно эффектно смот-
рятся насаждения этой ивы по 
берегу водоёмов, где ветви опус-
ка-ются прямо в воду! Данная 
форма ивы украсит любой сад, 
парк, аллею и декоративный 
пруд. Великолепно смотрится и в 
одиночной посадке на газоне и 
около дома! Как и номинальный 
вид, обладает быстрым рос-том, 
красивой древесиной и ценными 
лекарственными свойствами. 

 
2353. Ива белая Серебристая- ещё 
одна декоративная форма ивы 
белой. Достаточно высокое мощ-
ное дерево, достигающее во 
взрослом состояние 10-12 м. Ве-
точки оливково-жёлтые, глянце-
вые, очень краси-вые. Широко 
применяются для плетения и по-
делок. Отличается яркой сереб-
ристой окраской листвы. Особен-
но красиво смотрится в совмест-
ных посадках с краснолистными 
и пёстрыми культурами! При 
обрезке можно поддерживать 
более низкую крону, вплоть до 
кустарниковой. Отлично подой-
дёт для большого сада и парка, 
великолепна при создание деко-
ративный аллей и высадки у во-
ды. Высокозимостойка и непри-
хотлива. 

 
2354. Ива “Виттелина желтая” 
(Vittelina pendula)- одна из самых 
красивых плакучих ив! Дерево 
высотой 6-8 м с блестящими яр-
ко-жёлтыми побегами, благодаря 
которым декоративно в течение 
всех сезонов. Лист узкий длин-

ный около 15 см, тёмно-зелёный 
сверху и серебристый с нижней 
стороны, благодаря чему крона 
очень красиво пере-ливается на 
ветру. Ветви каскадами ниспа-
дают до земли.  Эффектна в 
одиночной посадке, у водоёма и 
для создания аллей.  Благодаря 
тонким длинным побегам раска-
чивается от малейшего дунове-
ния ветра. Долго-вечна, дожива-
ет до 100 лет. Помимо декора-
тивных качеств, находит широ-
кое применение в плетение и 
приготовление лекарственных 
препаратов. Морозостойкость 
данной формы достигает -43 -45 
С, на более холод-ных участках 
выращивать не рекомендуется, 
хотя с возрастом зимостойкость 
и повышается (можно использо-
вать обвязку нижней части мо-
лодых растений). 

 
2355. Ива Вавилонская- класси-
ка декоративного строения! Эта 
плакучая ива, родом из Китая, 
была завезена в Европу и Север-
ную Африку столетия назад и к 
настоящему времени получила 
самое широкое распространение 
в культуре. Если вы видели в 
местном парке «потрясающе 
красивую плакучую иву, водо-
падом ветвей ниспадающую до 
земли», то это почти наверняка 
она! Дерево 5-6 м высотой (ред-
ко до 10 м) с толстым стволом 
до 30-50 см диаметром у старых 
экземпляров. Ветви очень длин-
ные, с годовым приростом до 2 
м, оливково-жёлтого цвета. Ли-
стья узкие длинные, серебристо-
сизого цвета с заострённой вер-
шиной. Серёжки тонкие желто-
вато-зелёные 3-4 см, цветёт од-
новременно с распусканием 
листьев. Крона растений с 8-10 
летнего возраста производит 
обескураживаюшее впечатле-
ние! Длинные, почти не ветвя-
щиеся ветки ниспадают с самой 
вершины дерева до земли и час-
тично стелются по ней. Создавая 
в итоге настоящий шатёр, похо-
жий на укромную беседку! 
Очень эффектна в одиночных 
посадках, в небольших группах 
и для высадки на берегу де-
коративного пруда, где ветви 
падают прямо в воду. Широко 
распространена в Европе, встре-
чается и в городских парках 
средней полосы России, но для 
участков с температурами ниже 

-38 -40 С не годится, в виду 
подмерзания молодых прирос-
тов и снижения декоративно-
сти. 

 
2356. Ива Козья (бредина)- 
изящное дерево до 6-8 м с 
толстым (до 40 см) стволом и 
красивой раскидистой кроной. 
Кора гладкая зеленовато-
серая, с продольными трещи-
нами. Лист крупный, кожи-
стый, до 18 см длинной и 6-8 
см шириной, ярко-зелёный, 
разительно отличается от дру-
гих видов ивы. Серёжки круп-
ные 4-6 см плотные, пуши-
стые, серовато-белые при рас-
пускание и золотистые во вре-
мя цветения. Отличается 
обильным буйным цветением 
в очень ранние сроки! В марте, 
ещё на фоне снега, дерево уже 
как правило покрывается пу-
ши-стыми «котиками», а часто 
почки начинают распускаться 
и во время зимних оттепелей. 
Ценится как самый ранний и 
очень продуктивный медонос. 
Мелкозернистый ивовый мёд 
имеет ярко-золотистый отте-
нок. Молодые побеги с круп-
ной листвой являются отлич-
ным витаминным кормом для 
коз и овец, их заготавливают 
впрок в виде веников. Для 
этих целей посадки ивы козьей 
можно «скашивать» несколько 
раз за сезон, поддерживая их в 
кустовой форме. Широко при-
меняется в народной медици-
не. Молодые побеги и пыльцу 
раньше использовали в кули-
нарии. Быстрорастущие мощ-
ные деревья отлично укрепля-
ют почву и способствуют 
осущению влажных участков. 
Это-же позволяет использо-
вать данный вид как для деко-
рирования самых неблюгопри-
тяных с климатической точки 
зрения участков, так и для 
быстрого создания в садово-
парковом ландшафте взрослых 
деревьев и аллей. 
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2357. Ива “Шаровидная”– моро-
зостойкий декоративный сорт 
ивы для севера. Высокий густой 
кустарник с ветвлением от самой 
земли, достигающий 3,5 м и фор-
мирующий красивую полусфе-
рическую крону.  Ветви доста-
точно толстые гибкие, буровато-
серые. Листья овальные, тёмно-
зелёные, кожистые. Серёжки 
беловато-серые, при цветение 
желтоватые, 3-4 см длинной. 
Цветение в средние сроки, в 
апреле, одновременно с распус-
канием листьев. Не требует фор-
мировки, хотя при стрижке даёт 
ещё более потрясающие резуль-
таты и пригодна для зелёного 
строительства. В целом реко-
мендуется прежде всего для 
декорирования самых 
неблагоприятных участков, 
ввиду своей высочайшей зи-
мостойкости и неприхотливости. 
Отлично развивается на 
заболоченных почвах, способст-
вуя их осущению. С удовольс-
втвием поедается скотом, может 
использоваться и как высоко-
продуктивная кормовая культу-
ра. Пригодная в одиночных по-
садках и для создания живых 
изгородей.  

 
2358. Ива Шерстистопобеговая 
(ива Гмелина)- неприхотливый и 
быстрорастущий вид ивы, неко-
торыми исследователями рас-
сматриваемый как гибрид между 
ивой козьей и ивой прутовидной. 
Высокий кустарник или дерево 
до 10-15 м высотой. Обладает 
очень быстрым ростом, на уров-
не трёхтычинковой и козьей. В 
целом по внешнему виду и при-
менению сход с ивой козьев. 
Основным отличием является 
листва, она продолговато-
ланцентная до 20 см длинной, 
ярко-зелёная сверзу и серебри-
сто-белая с нижней стороны. 
Побеги и кора этой ивы ценится 
в плетение. Отличный медонос.  
Пригодна для закрепления бере-
гов и осушения болотистых уча-
стков. В декоративной садовод-
стве может быть использована в 

одиночной посадке и группами у 
водоёма. 

 
2360. Ива Пурпурная “Грацилис”- 
карликовый сорт с шаровидной 
формой кроны. Веточки очень 
тонкие пурпурового оттенка. 
Листочки мелкие узкие серебри-
стые. Серёжки среднего размера, 
красные.  Растение формирует 
небольшой штамб до 50 см (ветв-
ление может начинаться и сразу 
от земли, можно задать желае-
мую форму обрезкой в первые 
года после высадки) и очень 
плотную шаровидную крону 
диаметром около 1-1,5 м. Смот-
рится нарядно и изящно! Не тре-
бует специальной обрезки- крона 
формируется сама. С обзеркой 
пригоден для создания неболь-
ших зелёных скульптур и декора-
тивных бордюров. Долговечна. 
Желательно сажать на открытом 
месте, в тени с годами крона ря-
деет. Прекрасно подойдёт ни 
только для крупного, но и для 
маленького сада. Хорошо в оди-
ночных посадках, в композиции с 
хвойниками и в живых изгородях. 

 
2361. Ива Остролистная (Красно-
тал, Красная Верба, Шелюга)- 
один из самых красивых дикорас-
тущих видов ивы! Деревья с дос-
таточ-но толстым стволом и кра-
сивой плотной кроной 6-8 м вы-
сотой. Ветви тонкие длинные с 
блестящей тёмно-пурпуровой 
корой с сизым налётом. Лист 
узкий ланцентный 15 см длин-
ной, тёмно-зелёный блестящий 
сверху и голубоватый с нижней 
стороны. Серёжки белые, при 
распускание с жёлтыми пыльни-
ками, 3-4 см. Ценится очень ран-
ним цветением, в марте-апреле 
(часто и во время оттепелей зи-
мой), до распускания листьев. 
Побеги используются для полу-
чения ивового прута.  Красива в 
одиночной посадке на газоне и 
около водоёма, применяется для 
укрепления склонов. 

 

 
2362. Ива Ломкая (Ракита)- де-
рево высотой до 15 м. с толстым 
стволом и склетными ветвями, 
один из самых высокорослых 
видов ивы. Крона плотная шат-
ровидная, раскидистая, у взрос-
лых растений немного плакучая. 
Веточки глянцевые, красивого 
светло-оливкого цвета. Листья 
ланцентные, тёмно-зелёные, 
желтеющие к осени. Серёжки 
крупные 5-6 см светло-жёлтые. 
Широко применяется в культуре 
с давних времён. Отличный ме-
донос, для чего специально вы-
саживают вокруг пасек. Не 
смотря на быстрый рост, также 
даёт древесину довольно высо-
кого качества. Отличается засу-
хо и влагоустойчивостью. Часто 
высаживается в парках вдоль 
водоёмов и в одиночной посадке 
на газоне. 

 
2363. Ива Прутовидная (корзи-
ночная)- густой кустарник или 
небольшое деревце 3-5 м высо-
той. Ветви прямые длинные, 
желтовато-зелёные, с не-
большим опушением. Листья 
ланцентные длинные, до 20 см, 
ярко-зелёные, снизу с серебри-
стым блеском. Серёжки белова-
то-серые длинной 4-6 см. Цвете-
ние раннее, в марте-апреле. 
Один из ценнейших видов ивы 
для получения ивового прута, 
который разводят на плантаци-
ях. Вываренная древесина розо-
вого цвета. Ввиду высокой вла-
гоустойчивости (в природе спо-
собна расти на мелко-водье), 
используется для закрепления 
берегов. Может использоваться 
для живых изгородей и посадки 
у водоёма. Благодаря красивой 
листве неплохо смотрится и в 
одиночной посадке. Ценная 
кормовая культура. При обреза-

ние под корень возобнов-
ляется в течение 1-2 сезонов. 

 
2364. Ива Ушастая- один из 
самых неприхотливых се-
верных видов! Густой кустар-
ник высотой 1-2 м с плотной 
кроной. Молодые ветви опу-
шённые, взрослые голые серо-
вато-бурые. Лист овальный 
среднего размера, морщини-
стый,  зелёный сверху и серо-
вато-опушенный с нижней 
стороны. Серёжки мелкие се-
ровато-бурые, при распуска-
ние желтоватые, зацветают  
раньше, или одновременно с 
листвой. Этот вид ивы как 
правило занимает самые не-
благоприятные с климатиче-
ский и гидрологической точки 
зрения почвы, а также почвы 
самого бедного состава. От-
лично развивается на болотах,  
в сырых низинах, на насыпях и 
оврагах. Пригоден для закреп-
ления склонов и осущения 
влажных участков, для чего 
растения высаживают по пе-
риметру в виде защитных по-
лос. Отличный медонос. Гиб-
кие ветви используют как цен-
ный материал для плетения и 
как кормовую культуру для 
коз и овец. При интенсивном 
производстве можно получать 
по несколько урожаев в год, 
путём периодического скаши-
вания.  Может использоваться 
для вы-садки на берегу водо-
ёма и создание живых изгоро-
дей на самых неблаго-
приятных участках. Достигает 
взрослого состояния за 1-2 
года. 

 

 
2365. Ива Бурятская- похож на 
предыдущий вид, но листья 
продолговато-ланцентные, 



 74 

ярко-зелёные сверху и опушен-
ные снизу. Побеги оливково-
серые. Серёжки белые, при цве-
тении серовато-жёлтые. Образу-
ет кустарник до 2 м высотой. Как 
и предыдущий вид может разви-
ваться даже при условие посто-
янного затопления. 
2366. Ива Пятитычинковая (Чер-
нотал)- высокий плотный кус-
тарник, или деревце до 4-5 м 
высотой. Ветви желтовато-
оливковые, блестящие, клейкие. 
Листья овально-ланцентные, 
плотные, кожистые, блестящие, с 
заострённым краем, красивого 
тёмно-зелёного цвета. Серёжки 
крупные 5-6 см зеленовато-
жёлтые, цветении в мае, одно-
временно с распусканием листь-
ев.  Отличный медонос. Древе-
сина плотная, используется на 
поделки. Кора применяется в 
лекарственных целях. Благодаря 
высокой жизнестойкости и кра-
сивой листве может быть широ-
ко использована в озеленение 
северных регионов. Хорошо 
стрижётся, благодаря чему мож-
но поддерживать форму и высо-
ту растения. Пригодна в одиноч-
ных посадках и для живых изго-
родей. Отлично выносит забола-
чивание и самые суровые моро-
зы (произрастает вплоть до тун-
дры).   

 
2367. Ива карликовая “Глобоза” 

 
2368. Ива Пурпурная (Красно-
тал)- изящный тонковетвистый 
кустарник 2-4 м высотой  с длин-
ными синевато-пурпуровыми 
побегами.  Лист узкий серебри-
стый 15 см длинной, голубовато-
сизый волнистый. Побеги широ-
ко используются для получения 
ивового прута с чисто-белой 
древесиной.  Серёжки узкий 
длинные около 3 см, красновато-
зелёные, малодекоративны. При-
годная для живых изгородей и 
укрепления склонов. 
2370. Ива карликовая “Помпон”-  
ещё один декоративный сорт 
ивы с прекрасной формой кро-

ны! Взрослое дерево образует 
штамб высотой до метра и плот-
ную шаровидную крону около 2 
м диаметром. Ветви жёлтые с 
блестящей глянцевой корой. Лис-
точки узкие глянцево-зелёные с 
обоих сторон, 10-15 см длинной. 
В целом хорошо формируется 
сама, но в первые года желатель-
на корректирующая обрезка с 
удалением отдельных нижних 
побегов. Взрослое дерево станет 
прекрасным украшением газона, 
отлично смотрится в одиночной и 
групповой посадке, из неё можно 
сформировать великолепные ал-
леи! Ввиду очень плотной кроны 
один из лучших сортов для соз-
дания высоких зелёных скульп-
тур. При частой высадке подой-
дёт для создания высокой живой 
изгороди, неплохо держит форму! 
А быстрое достижение взрослого 
состояния (за 5-6 лет) делает её 
незаменимой в садово-парковом 
строительстве! 

 
2371. Ива декоративная “Крас-
ная”- декоративная форма с 
блинными гладкими ярко-
пурпуровыми побегами. Декора-
тивна в течение всего сезона, в 
т.ч. и зимой! Дерево с плотной 
овальной кроной 5-6 м высотой. 
Лист удлинённый до 20 см, тём-
но-зелёный сверху и серебристый 
с нижней стороны. Серёжки се-
ребристо-белые крупные. Отли-
чается очень ранним цветением 
(в феврале-марте), из-под сугро-
бов. Нередко зацветает ещё с 
осени, или во время зимних отте-
пелей. Высокозимостойка и не-
прихотлива. Отлично смотрится в 
одиночной посадке на газоне и в 
аллеях, пригодна для стрижки. 

 
2372. Ива Штарке (Приземистая)- 
кустарник высотой 2-3 м. Моло-
дые побеги опушенные, взрослые 
голые, почти глянцевые, тёмно-
бурые. Листья округло-
эллиптические с заострённой 
вершиной, сверху тёмно-зелёные 

(взрослые блестящие кожистые), 
снизу серые. Серёжки крупные 
беловато-серые, при цветение 
золотистые. После отцветания 
появляются оригинальные кос-
матые «соплодия». Может быть 
использована в одиночной по-
садке и группами- для стрижки. 
Очень зимостойка. 

 
Розы м/с неукрывные 
Цена- 500 р 
Только те сорта и виды, которые 
не нуждаются ни в каких укры-
тиях в условиях моего участка. 
Цветы у представленных сортов 
красивой изящной формы с 
сильным ароматом. 
2380. Роза бедренцеволистная 
“Альба Плена”- старинная пар-
ковая роза, кусты густые около 
1,5 м с мелкой зубчатой лист-
вой, цветы кремово-белые мах-
ровые обильные, очень души-
стые, крайне м\с, цветёт долго в 
июне-июле, во время массового 
цветения кусты очень нарядны! 
Этот сорт выращивается в неук-
рывной форме даже в Мурм. 
обл. и на севере Урала.  

 
2381. Роза Плетистая “Северян-
ка”- сорт ценен высокой зимо-
стойкостью, что позволяет не 
снимать его со шпалеры на зиму 
в ср.полосе, пожалуй единст-
венный действительно пригод-
ный для создания дек. арок, ук-
рашения заборов и стен, цветы 
розовые 6-7 см.  
2382. Роза Плетистая “Бесши-
пый Гигант”- уникальный в сво-
ём роде сорт плетистой розы с 
совершенно гладкими глянце-
выми побегами, плети мощные 
3-5 м, цветы крупные простые 
белые, отличный северный сорт, 
не треб. снятия со шпалер, легко 
ухаживать, может исп. как под-
вой для прививки разных сортов 
в условиях ср.полосы. 

2383. Роза  миниатюрная  “Бе-
лый Помпон”- кустик 20-25 
см, цветки белые густомахро-
вые шарики 3 см, покрывают 
куст сплошь. 
Розы дикие    
Цена- 400 р от 10 шт- 250 р 
2390. Роза Бедренцеволистная- 
редкий вид! кусты густые с 
мелкой листвой, цветы бело-
жёлтые махровые, высочайшая 
зимостойкость. 
2391. Роза Морщинистая- цен-
ный в озеленение декоратив-
но-ягодный кустарник! Кусты 
плотные шаровидные 1-1,5 м в 
диаметре. Лист красивый пе-
ристый крупный, с глянцевым 
блеском с верхнее стороны. 
Имеет крупные цветы краси-
вой формы и насыщенных 
окрасов. Одна из самых холо-
достойких роз для севера и 
самый крупноплодный вита-
минный шиповник! Цветы 
обладают очень приятным 
тонким ароматом, в ряде стран 
специально выращивается для 
получения эфирных масел и 
исопльзования в парфюмерии. 
Плоды достигают 3-4 см диа-
метром, имеют тол-стую (для 
шиповников) маслянистую 
мякоть, очень вкусную в све-
жем виде и в переработке. См. 
подробнее в разделе плодовых 
культур. Цветение ремонтант-
ное, с весны до самого снега. В 
коллекции формы и сорта со 
следующими окрасами: “Круп-
но-плодный витаминный”- 
тёмно-розовый, “Альба”- бе-
лый, “Мясистый”- сиреневый, 
“Крупноплодный Белый”- бе-
лый. Один из лучших кустар-
ников для создания живых 
изгородей по периметру уча-
стка. Отлично смотрится и в 
одиночной посадке. 

 

 
2392. Роза Коричная Сирене-
вая- кустарник до 2 м высотой. 
Побеги с глянцевой блестящей 
корой одивкового или красно-
го цвета, шиповатые и безши-
пые в зависимости от сорта. 
Цветы широко-раскрытые до 6 
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см диаметром, очень ароматные, 
от тёмно-сиреневых до почти 
белых. Плоды овально-
удлинённые, среднего размера, с 
сильным ароматом, используют-
ся на сушку в лекарственных 
целях. Довольно красива в куль-
туре, цветение раннее и продол-
жительное, в первой половине 
лета.  Имеются формы: сирене-
вая, бледно-розовая, безшипая 
(ярко-розовые цветы). Высоко-
зимостойка и неприхотлива, 
пригодна для создания живых 
изгородей вокруг участка. В 
отличие от предыдущего вида, 
для поддержания декоративно-
сти, желательна периодическая 
стрижка и вырезка старых побе-
гов. 

 

 
Северные тропики    
Цена- 400 р      Растения для 
севера с тропическим видом! 
2400. Горец Сахалинский (гре-
чиха сахалинская)- оригиналь-
ный многолетник семейства гре-
чишных, родом с Сахалина. Из-
вестен также под названиями 
“Северный фикус” и “Сибирский 
бамбук”. Растения очень мощ-
ные, побеги достигают 3-4 м 
высотой! Крупные овальные 
листья с заострённой вершиной, 
длинной до 30 см напоминают 
тропический фикус, а очень тол-
стые сегментированные стволы- 
бамбук. При это вид крайне не-
прихотлив и очень морозостоек, 
пригоден для выращивания в 
большинстве регионов России, 
не требует никаких укрытий на 
зиму. Великолепны и его снеж-
но-белые метёлки цветов, длин-
ной до 20 см, которые в августе-
сентябре густо покрываю верх-
нюю половину побегов. Широко 
используется в культуре по все-
му миру, как декоративное, пло-
довое и кормовое растение. Бла-
годаря исключительно быстрому 
росту, высадив ряд этих расте-
ний можно всего за пару лет 

создать декоративную ширму, 
которая закроет неприглядное 
строение, создаст живую изго-
родь вокруг участка и просто 
украсит сад.  Взрослые осенние 
ксты производят вид настоящего 
тропического дерева и сложно 
поверить, что это всего-лишь 
травянистый многолетник! Ко-
ленчатые побеги около 3 см тол-
щиной, после опадения листьев, 
сохраняются до следующего лета. 
Весной их можно срезать и ис-
пользовать в хозяйстве, например 
в качестве опор для гороха и фа-
соли. Молодые сочные стебли с 
зачатками листьев, пока они ещё 
не загрубели, исопльзуют в пищу. 
Их добавляют в весенние супы, 
щи и используют по аналогии с 
ревенем для киселей и варенья. 
На Дальнем востоке из них гото-
вят и аналог кабачковой икры, 
потушив с луком и другой весен-
ней зеленью. На плодородных 
почвах растение довольно сильно 
разрастается, так-что для под-
держания декоративности поса-
док желательно ограничивать 
кусты вкопанным в землю шифе-
ром. 

 

 
Виноград Девичий м\с  
Цена- 400 р, от 10 шт - 250 р 
Ценнейшие в озеленени полно-
стью зимостойкие лианы! К со-
жалению очень мало использу-
ются в средних широтах России, 
несмотря на наличие м\с форм. 
Очень неприхотливы, не требуют 
после посадки практически ника-
кого ухода. 
2410. Виноград Девичий Пяти-
листочковый м\с, форма “Высо-
корослый”- лист красивый до-
вольно крупный, из 5 отдельных 

листочков. Растения дают при-
росты до 3 м в год, позволяют 
быстро создать южный колорит, 
закрыть сараи и другие непри-
глядные строения, украсить 
стены домов, заборы и декора-
тивные арки. Они не только не 
портят стены своими присоска-
ми, но и вытягивают из них 
лишнюю влагу. Не даром это 
культура получила столь широ-
кое распро-странение по всему 
миру в верти-кальном озелене-
ние! Ценная особенность этого 
вида девичьего винограда- те 
самые присоски, благодаря ко-
торым для него не нужно созда-
вать какие-то специальные шпа-
леры и подвязки. Плети у дан-
ной формы очень длинные, до 
20-30 м длинной, с годами пере-
плетаются в густой тёмно-
зелёный ковёр, который по осе-
ни раскрашивается в ярко-
пурпуровые тона!  

 

 
2411. Виноград Девичий Пяти-
листочковый м\с, форма 
“Engelmannii”- отличается чуть 
меньшим размером листа, а 
также исключительной спо-
собностью приклеиваться уси-
ками к самым гладким поверх-
ностям! Молодые побеги крас-
ные, взрослые серые. Высота 
лиан до 20 м. Осенняя окра-ка 
листвы фиолетово-красная! 
Приросты по 2 м в год, в первые 
года по 0,5-1 м в год. Зимостой-
кость как минимум до -45 С 
хорошая. 

 

 
Бересклеты м\с пёстролист-
ные     Цена-400 р 
Ценные для севера вечнозелё-
ные  почвопокровные кустар-
ники с исключительно яркой 
окраской листьев, отлично 
зимуют под снегом даже в 
Сибири.  Создают плотный 
контраст-ный ковёр из кожи-
стых листьев, нарядный в лю-
бое время года! Забивают сор-
няки. Подойдут для цветника, 
декоративного бордюра, гор-
ки, задернения сада и при-
ствольных кругов у деревьев. 
Отлично себя чувствуют в 
тени. Довольно быстро разрас-
таются. Для плотного задерне-
ния следует высаживать через 
30 см. Устойчивы к вытапты-
ванию. 
2430. “Серебряная Королева”- 
лист с серебристо-розовыми и 
белоснежными пятнами. 

 
2431.”Солнечный Луч”-ярко-
жёлтые пятна на большей час-
ти листа. 

 
2432. “Арктика”- лист мельче 
других видов с белоснежными 
пятнами на большей части.    

 
Почвопокровные кустарни-
ки   Цена- 400 р 
2435. Плющ м/с “Зелёный”- 
легендарное растение, неотде-
лимый атрибут южного сада, 
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данная форма является самой 
зимостойкой из мне известных, 
легко зимует у нас под снегом и 
даже частично выше,создаёт 
плотный вечнозелёный ковёр из 
довольно крупных глянцевых 
кожистых листьев, резко конра-
стирующий на фоне обычной 
северной растительности, на юге 
пригодны так-же и для декори-
рования стен, поднимаясь на 
несколько метров и завивая опо-
ры. 
2436. Плющ м/с “Чёрный Бар-
хат”- лист крупный тёмно-
зелёный с коричнево-красными 
прожилками, высокозимостоек. 
2438. Барвинок Малый- ещё 
один северный вечнозелёный 
почвопокровник, похожий на 
миниатюрный плющ! Листочки 
овальные с заострённой верши-
ной, кожистые, плотные, насы-
щенного тёмно-зелёного цвета. 
Спустя несколько лет после по-
садки заплетают почву сплош-
ным вечнозелёным ковром высо-
той около 15 м. Хорошо заби-
вают практически все сорняки. 
Отлично подходит для задерне-
ния сада, цветника, пристволь-
ных кругов у деревьев в саду и 
на газоне, высадке на горке. 
Весной побеги покрывается до-
вольно крупными голубовато-
синими цветами, собранными в 
большие пучки. Лекарственно. 
Абсолютно зимостойко.  Отлич-
но переносит тень, хорошо себя 
чувствует и на открытых местах. 
Для плотного задернения следу-
ет высаживать через 30-50 см. 
Устойчивы к вытаптыванию. 

 
 
       Х В О Й Н Ы Е  
         П О Р О Д Ы 
 

Выращиваются посевом и черен-
кованием в открытом грунте на 
естественной почве, без выгонки 
и перекормки стимулятора-ми, а 
потому полностью приспособле-

ны к естественным российским 
условиям. 
Ель   Цена- 450 р 

 
2450. Ель Европейская- ценный в 
озеленение быстрорастущий и 
неприхотливый вид с высокой 
м\с. Крона плотная плотная кону-
совидная высотой 20-30 м. Дол-
говечно, известны экземпляры по 
400-500 лет. Находит самое ши-
рокое применение в промышлен-
ности и декоративном садоводст-
ве. Украшенное дерево ели явля-
ется самым узнаваемым симво-
лом новогодних праздников. 
Древесина используется в строи-
тельстве. Способна произрастать 
там, где не выживают практиче-
ски никакие лиственные породы. 
Наряду с елью сибирской, явля-
ется лесообразующей породой в 
России. Так леса в окрестностях 
нашей деревни на 80% состоят из 
ели. Предлагаемые образцы от-
лично выносят заболоченные 
почвы (семена собраны в мест-
ном лесу). Почки, хвоя и шишки 
применяются для изготовления 
лекарственных средств. Широко 
используется в озеленение, как в 
одиночных, так и в групповых 
посадках,  при создание парков и 
лесных массивов, вечнозелёных 
аллей, высоких живых изгородей. 
Хорошо сочетается с березами, 
клёнами, рябинами, создавая ат-
мосферу настоящего леса! Мож-
но высадть около дома и укра-
шать на Новый год! Применяется 
и в качестве холодо и ветроза-
щитных насаждений. Теневынос-
лива, но на открытых местах кро-
на формируется более плотная и 
красивая, без оголяющегося ство-
ла.  
Молодые веточки с шишками 

 
2451. Ель Европейская «Непра-
вильная»- высокое дерево с тон-
кими, частично свисающими ве-
точками.    

2452. Ель Европейская «Кониче-
ская» - красивая пирамидальная 
крона, быстрорастущая.  

 
2453. Ель Европейская Прямая- 
плотные ветви расположены 
горизонтально 
2454. Ель Сибирская- наиболее 
северный из представителей ели, 
и одна из самых северных хвой-
ных и древесных пород вообще. 
Лесообразующая культура на 
большей части территории Рос-
сии, прежде всего за Уралом. 
Мощное дерево с конусовидной 
и узко-конусовидной кроной до 
30 м высотой. На открытых мес-
тах крона очень красивая, плот-
ная, начинающаяся от земли. 
Хвоя более корокая и жёсткая, 
тёмно-зелёная. Отличается так-
же более узкой во взрослом со-
стояние формой кроны и более 
мелкими шишками. Широко 
используется в лекарственных 
целях. Отлично смотрится в 
одиночных и групповых посад-
ках, в сочетание с другими хвой-
ными и лист-венными породами. 
Прекрасно себя чувствует на 
переувлажнённых участках. 

 
Можжевельники  
Цена–800 р 
2460. Казацкий стелющийся- 
побеги стелющиеся, горизон-
тально распростёртые, до 1,5 м, 
при этом куст в высоту не пре-
вышает 60 см. Хвоя изумрудно-
зелёного цвета чешуйчатая, 

плотно облегает побеги. Очень 
эффектенный низкорослый 
вид, один из самых красивых! 
Его хорошо высаживать под 
крупными хвойниками. 

 
2461. “Блю Стар”- суперкар-
лик около 30 см. высотой, в 
ширину крона достигает 1 м, 
ярко-голубая хвоя с серебри-
стым оттенком создаёт непо-
вторимый эффект. Интересен 
для горок и не только, один из 
самых ярких сортов.   

 
2462. “Грин Карпет”- карлико-
вый стелющийся сорт. Хвоя 
красивого нежно-изумрудного 
цвета. Крона плотная низкая, 
вначале пирамидальная, потом 
распростёртая над землёй, 
высота взрослого куста около 
40 см, диаметр кроны до 1,5 м. 
Неприхотлив и зимостоек. 

 
2463. “Хиберника”- велико-
лепный зимостойкий сорт с 
кипарисовым видом. Куст 
прямостоячий колоновидный, 
до 2 м высотой. Крона плот-
ная, довольно широкая. Хвоя 
красивого изумрудно-зелёного 
цвета. Очень неприхотлив! 
Выносит переувлажнение. Не 
требует никакого формирова-
ния. Отлично смотрится в оди-
ночной посадке, в центре 
клумбы, около дома и водо-
ёма. 
2464. Можжевельник съедоб-
ный (с пряными ароматными 
ягодами)-  великолепный вид 
дикорастущего моммежельни-
ка, незаслуженно забываемый 
в садово-парковом дизайне! 
Отдельностоящее деревце даст 
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фору многим современным сор-
там хвойников, а кроме того 
порадует чёрными съедобными 
ягодами с очень сильным прият-
ным ароматом, которые могут 
широко исопльзоваться в кули-
нарии, засолке и приготовление 
напитков. Хвоя у этого можже-
вельника острая (не чешуйчатая) 
сизого цвета, крона при выращи-
вание на открытом месте очень 
плотная! Куст широко-
пирамидальной формы, до 2,5-3 
м высотой. 

 
Туя   Цена– 800 р 
На месте 8-10 летние деревья, 
до 3,5 м, цена от 1500 р. 
2470. Туя Западная видовая- 
долговечное медленнорастущее 
дерево до 20 м высотой, в наших 
условиях обычно не выше 5-6 м. 
Крона широко-пирамидальная 
довольно редкая по сравнению с 
сортовыми экземплярами (осо-
бенно у молодых растений). 
Происходит из Канады и севера 
США, на родине известно как 
“белый кедр”, “болотный кедр”, 
“не-гниючка”. Хвоя темно-
зеленая чешуйчатая, плотно при-
жатая к побегам, с сильным при-
ятным ароматом. Шишечки до 
1,5 см, желтоватого цвета, соб-
раны пучками. Кора тёмно-
бурая, у старых экземпляров 
отделяющаяся продольными 
полосами. Древесина красная, 
прочная, не подверженная гние-
нию. Эфирное масло получаемое 
из хвои  используется в медици-
не и парфюмерии. Прекрасная 
неприхот-ливая быстрорастущая 

культура с высокой морозостой-
костью (данная форма безо вся-
ких подмерзаний переносит как 
минимум -45 С). Подойдёт для 
одиночной посадки и создания 
высоких живых изгородей (для 
этого высаживается часто, не 
реже 1 м). 

 

 
2471. “Golden Globe”- шаровид-
ный куст куст около 1 м. диамет-
ром, хвоя золотисто-жёлтая. Вы-
сокозимостойка и неприхотлива. 

Туя Западная Колоновидная 
Цена– 800 р 
Лучшие хвойники с кипарисовым 
видом для севера! 

 
Стриженная изгородь из коло-
новидной туи 
2480. “Columna”- вечнозелёная 
колонна до 5 м высотой! Хвоя 
тёмно-зелёная насыщенная, 
крона очень плотная диаметром 
около 50 см. Украсит любой 
участок, хороша у дома, в оди-
ночной и групповой посадке на 
газоне, незаменима в создание в 
живых изгородей. Крайне не-
прихотлива и морозостойка.  

 
2481. “Брабант”- плотный хвой-
ник 4-5 м высотой, диаметр кро-
ны до 1 м. Сорт быстрорасту-
щий и очень зимостойкий. Ши-
роко применяется для создания 
живых изгородей (один из луч-
ших сортов для этих целей), как 
свободно растущих, так и стри-
женных-деревья отлично держат 
форму. Великолепно смотрится 
также в одиночной посадке. 
Устойчива к переувлажнению и 
хорошо себя чувствует на берегу 
водоёма. Обладает класси-

ческим кипарисовым видом! 

 
2482. “Смарагд”- пожалуй, 
один из самых декоративный 
сортов! Дерево высотой 5-6 
метров и в диаметре кроны 
около 80 см. Крона формиру-
ется в форме ровного узкого 
конуса и со-храняет весь сезон 
насыщенную темно-зеленую 
окраску. Имеет более медлен-
ный рост, чем у других сортов, 
что является особенно ценным 
качеством при стрижке и фор-
мирование зелёных скульптур. 
Эта туя обладает поистине 
королевским видом и станет 
украшением любого участка!  
По внешнему виду практиче-
ски не отличима от южных 
кипарисов, при этом с лёгко-
стью переносит самые суровые 
морозы.  Неприхотлива, не 
требовательна к почвам, хо-
рошо выносит переувлажне-
ние. Дол-говечна, доживает до 
150 и более лет. Хорошо вы-
носит городское загрязнение, а 
выделяемые деревом фитон-
циды очищают воздух и уби-
вают микробы. Отлично смот-
рится в одиночной и группо-
вой посадке, на берегу водо-
ёма и в живой изгороди. 

 
 

 


