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Нетрадиционные 
ягодные культуры 

 
Сорта для средней полосы России 
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Плоды нетрадиционных ягодных садовых культур используют при: 

• авитаминозах – актинидия, брусника, черника, облепиха, шиповник; 

• атеросклерозе – арония, боярышник, облепиха, голубика, жимолость, шиповник; 

• гипертонии – арония, боярышник, облепиха, брусника, калина, жимолость, ирга, 

рябина; 

• желче- и мочекаменной болезни – барбарис, ежевика, жимолость, клюква, голуби-

ка, кизил, рябина, шиповник; 

• заболеваниях желудочно-кишечного тракта – ежевика, голубика, облепиха, жимо-

лость, клюква, черника, кизил, рябина, черемуха, шиповник; 

• заболеваниях сердца – боярышник, облепиха, ирга, лимонник; 

• малокровии – черника, кизил; 

• подагре – черника, облепиха, брусника, бузина, кизил; 

• простуде и гриппе – актинидия, ежевика, облепиха, голубика, брусника, калина, 

жимолость, бузина; 

• сахарном диабете – голубика, облепиха; 

• язве желудка – калина, шиповник и т.д. 

Ягоды являются высокоценным сырьем для пищевой промышленности. Из них изготав-

ливают: варенья, джемы, конфитюры, компоты, соки и т.д.; натуральные вина, ликеры, 

наливки и настойки. Освоена технология сублимационной сушки ягод и соков. Наличие 

современных промышленных холодильных установок позволяет замораживать плоды и 

ягоды, что удлиняет период их потребления. 
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Актинидия 

 Благодаря трудам селекционеров такое диковинное растение, как акти-

нидия коломикта, успешно выращивается и плодоносит даже в регионах РФ. 

Этот вид морозоустойчив, терпим к суровым условиям нашей климатической 

зоны и довольно неприхотлив в уходе. 

Внешне актинидия коломикта напоминает лиану с плетущимися ветками и 

крупными листьями в форме сердца. Цветовая гамма листвы непостоянна и 

меняется в зависимости от времени года. Цветение актинидии начинается в 

середине мая и может продолжаться на протяжении нескольких недель, цве-

ты нестандартной формы, имеют приятный душистый аромат. Плодоносит 

растение с августа, но нередко эта фаза затягивается до октября. 

В плодах актинидии содержится целый комплекс витаминов и полезных ве-

ществ: 

• витамины С, Р, группы В; 

• лимонная, яблочная, щавелевая кислоты; 

• глюкоза; 

• полифенолы; 

• биологически активные вещества. 

Актинидия коломикта выступает рекордсменом по содержанию витамина 

С, оставляя далеко позади лимон и черную смородину. 

 В качестве заготовок на зиму многие хозяйки перетирают плоды с са-

харом или сушат их. Однако при употреблении следует учитывать тот факт, 

что ягоды  обладают сильным слабительным эффектом, и дозировать их 

употребление. 

 Актинидия коломикта относится к двудомным растениям, различают 

мужской и женский типы. При посадке на садовом участке необходимо раз-

мещать мужские и женские растения рядом, чтобы урожайность культуры 

была полноценной. Размножается черенками, которые наиболее оптимально 

высаживать в грунт весной. 
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• Доктор Шимановский; 

• Адам; 

• Сентябрьская; 

• Витакола; 

• Лакомка. 

 
 Актинидия коломикта Доктор Шимановский — разновидность расте-

ния с небольшими ягодами овальной формы, которые вызревают в августе. 

Этот сорт желательно высаживать в солнечном месте, но не под прямыми па-

лящими лучами, присутствие легкой тени обязательно. Ягоды имеют хорошо 

выраженный аромат яблока с ананасом. 
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 Актинидия коломикта Адам — декоративный сорт с необычно окра-

шенной листвой, которая распускается в зеленом цвете, к концу весны пре-

вращается в белую, а к осени приобретает розовый окрас, насыщенность рас-

цветки постоянно возрастает. Эта разновидность любит солнечные, маловет-

реные места, прекрасно подходит для использования в оформительских це-

лях при создании живой изгороди, беседок, арок, озеленении балконов и 

лоджий. Адам — мужской тип актинидии коломикта. Во время цветения по-

крывается небольшими белыми соцветиями, источающими приятный аромат, 

схожий с запахом лимона. Растет сорт очень быстро, достигая четырехметро-

вой высоты. 
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 Актинидия коломикта Сентябрьская — морозоустойчивый вид, кото-

рый выдерживает понижение температуры до 40 C. Характеризуется высокой 

урожайностью, зеленовато-желтые плоды обладают приятным вкусом. Для 

опыления рекомендуется посадка вблизи актинидии сорта Адам. Растение 

стелется по грунту или обвивает деревья, установленные опоры. 



7 

.  

 Актинидия коломикта Витакола — сорт имеет крупные продолговатые 

плоды, собранные в кисти по две-три ягоды. Витакола начинает поэтапно со-

зревать к середине августа. Листьям присущий декоративный окрас в бело-

зеленых или розовых тонах. Растение начинает плодоносить на третий год 

после высаживания в открытый грунт, относится к женскому типу, вырастает 

до высоты три-четыре метра. 
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Актинидия коломикта Лакомка отличается крупными размерами ягод. Пло-

ды цилиндрической формы ярко зеленой окраски с белыми полосами, обла-

дающие насыщенным ананасным ароматом. Время созревания приходится на 

август-сентябрь. 
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Вафельная (новый сорт)- Сильно удлиненная, цилиндрическая форма. Окрас 

кожицы оливково-зеленый, темно-оливковый. Иногда присутствует румянец. 

Средний срок созревания. Ягода весом от 3,0 до 6,0 г. Кисло-сладкий, силь-

ный актинидийный аромат. 
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 Виноградная - Ягода овальная. Окрас матовый, оливково-зеленый, 

темно-оливковый. Иногда присутствует румянец. Ранний срок созревания, 

вес ягоды 2,3 г. Кисловато-сладкий сладкий, мармеладно - яблочный аромат. 
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 Мома - Цилиндрическая ягода. Кожица зеленая, грязно-зеленая. Име-

ются продольные полоски. Поздний срок созревания, вес ягоды 2,7 г. Очень 

сладкий, ананасный аромат. 
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 Народная - Овальные, слегка приплюснутые плоды. Окраска желтова-

то-зеленая, оливково-зеленая, равномерная. Средний срок созревания, ягоды 

3,8 г (до 4,4 г). Кисло-сладкий, яблочный аромат. 
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Праздничная - Сильно удлиненная, цилиндрическая форма. Окрас кожицы 

равномерный, желтовато-зеленый, грязно-зеленый. Ранний СС. 3,0 г (до 3,5 

г), Сладкий/слабокисловато-сладкий, яблочный аромат 
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Приусадебная - Ягоды цилиндрические, удлиненные. Окрас темно-

оливковый, оливково-зеленый. Ранний СС, 4,5 г (до 4,9 г), Кисловато-

сладкие, яблочно-ананасный аромат 
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Сластена- Форма цилиндрическая, удлиненная. Окрас ягоды желтовато-

зеленый или оливково-зеленый. Ранний СС, 2,0 г (до 2,5 г), Сладкий, с аро-

матом мармелада 
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Сорока - Плоды цилиндрические, удлинены сильно. Кожица оливково-

зеленого цвета. Ранний СС., 2,5 г (до 2,7 г), Сладкий, актинидийный аромат. 

Фантазия садов (новый сорт)- Сильно удлиненная, цилиндрическая ягода, 

окрашенная в желтовато-зеленый цвет. Присутствует румянец и продольные 

светлые полосы. Ранний СС., 3,0 г (до 3,9 г), Кисло-сладкий, ананасный аро-

мат. 
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Актинидия аргута 

 Бальзамная (перспективный сорт)- Овальный плод с грязно-зеленым, 

темно-оливковым окрасом. Окрас равномерный. Поздний СС, ягода  5,3 г (до 

8,1 г), Кисловато-сладкий, бальзамовый аромат.  
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 Дачная - Крупные цилиндрические, бочонковидные ягоды. Окрас жел-

товато-зеленый. Средний СС, 5г (до 6 г), Кисло-сладкий.  
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 Женева - Бочонковидная, цилиндрическая форма. Окрас красно-

зеленый. Поздний СС, 5 г (до 8 г),   Сладкий, легкий медовый аромат.  
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Звездная  - Цилиндрической формы ягоды. Основание и верхушка ягод ту-

пые, поверхность матовая, оливково-зелёная с красноватым румянцем. Сред-

непоздний СС, 4 г (до 6 г, кисловато-сладкий, ананасный аромат. Вкус ки-

словато-сладкий. 

 
  

Зеленый бальзам - Овальный плод с оливково-зеленым окрасом. Средне-

поздний СС, 8 г (до 10 г), Необычный, приятный вкус, сладкий с небольшой 

кислинкой 
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Илона - Цилиндрические, сжатые с боков плоды. Окрас оливково-зеленый. 

Поздний СС., 4 г (до 8 г), Кисловато-сладкие, фруктовый аромат 

Сентябрьская - Эллиптическая форма. Ягоды темно-зеленые. Средний СС, 7 

г (до 10 г) .  Сладкий/кисло-сладкий, ананасный аромат.  
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Таежный изумруд - Укороченная, цилиндрическая форма. Окрас матовый, 

равномерный, темно-зеленый. Средний СС, . 3,6 г, Кисловато-сладкий, зем-

ляничный аромат. 

 
Вейки - Опылитель для всех сортов А.аргута, есть женская разновидность с 

таким же названием. 

 
с.Вейки (муж) 
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Голубика 

 Родина этого многолетнего листопадного кустарника – Северная Аме-

рика. В диком виде он произрастает на востоке США и Канады. Сегодня се-

лекционерами создано множество сортов, адаптированных к выращиванию в 

Европе, а также в Австралии и Новой Зеландии. В европейской части голу-

бика может расти не только в северных регионах, но и в районах с более теп-

лым климатом. Вы не пожалеете, если посадите это растение на своем участ-

ке. И на это есть весомые причины: Голубика дает изумительные ягоды. По 

вкусу они напоминают чернику, но гораздо крупнее, сочнее и слаще. Уро-

жайность голубики достаточно высока. С одного растения можно получить 

до 10 кг отборных ароматных ягод. В плодах содержатся полезные и биоло-

гически активные вещества. Ягоды вкусны в свежем виде. Их также исполь-

зуют для зимних заготовок, выпечки и приготовления блюд. Голубика – не-

прихотливое растение, устойчивое к заболеваниям и вредителям. Морозо-

устойчивость – еще один аргумент в пользу голубики. Большинство сортов 

выдерживает снижение температуры до - 30 °C. Также стоит отметить деко-

ративные качества голубики: растение выглядит привлекательно на протяже-

нии всего периода вегетации. Весной кусты радуют красивым цветением, ле-

том – ягодами, а осенью листья приобретают багряный оттенок. Голубику с 

успехом можно использовать в ландшафтном дизайне. Она прекрасно пере-

носит стрижку и может применяться даже в качестве живой изгороди. 

  

ПАТРИОТ. Этому сорту уже более 40 лет. Ягоды красивые, крупные, до 4 

граммов. Мякоть плодов сочная, плотная, зеленоватого цвета, с приятным 

вкусом. Созревает урожай в середине июля. Плодоношение стабильное, на-

чинается на 3-й год после посадки. За сезон с одного растения при грамотном 

уходе можно получить до 10 кг ягод. Кусты компактные, прямостоячие, дос-

тигают до 1,2-1,8 м и имеют декоративный вид. Морозоустойчивость сорта 

до -40 °C. Особенностью голубики Патриот является прекрасная устойчи-
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вость к болезням. Наилучшие по качеству и количеству урожаи голубика 

Patriot дает на светлых участках, защищенных от ветров. Однако кусты могут 

расти на влажных участках и выдерживать более суровые условия. Сорт при-

годен как для ручной, так и для машинной сборки урожая. 
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СПАРТАН. Этот сорт известен садоводам уже 40 лет. Спартан – ранний сорт 

голубики, созревающий в июле. Ягоды 1,5-1,8 см в диаметре и весом до 2 

граммов. Вкус плодов приятный, терпко-сладкий. Мякоть ягод плотная, пло-

ды отлично переносят транспортировку и имеют приятный аромат. Растения 

зацветают поздно, и это снижает опасность повреждения цветков возвратны-

ми заморозками. Сорт дает мало побегов и достаточно медленно размножа-

ется. Полностью созревшие ягоды долго не висят и осыпаются. По этой при-

чине сбор урожая рекомендуется производить своевременно. Урожайность 

достигает 6 кг с куста. Кусты высокие, прямостоячие, вырастают до 1,5-2 м. 

Для большей урожайности Спартан рекомендуется выращивать вместе с дру-

гими сортами, чтобы обеспечить перекрестное опыление. Растения устойчи-

вы ко многим заболеваниям. Не любят переувлажнения почвы. 

 
РЕКА . Эта голубика новозеландской селекции считается одним из ценных 

коммерческих сортов. Ягоды созревают одними из самых первых и отлича-

ются прекрасными потребительскими и товарными качествами. Они не 
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слишком крупные, но это компенсируется их большим количеством. Расте-

ния вырастают до 1,7-2 м. Созревание наступает в середине июля. Плоды 

имеют диаметр 1,5 см, голубой цвет, многогранный десертный сладко-

кислый вкус и прекрасную транспортабельность. Урожайность регулярная, 

по 8-10 кг с каждого взрослого растения. Для того чтобы получать высокие 

урожаи, необходима частая и грамотная обрезка. Растения вступают в период 

плодоношения на 3-й. Сорт Река достаточно неприхотлив и устойчив к бо-

лезням. При большой нагрузке на кусты ягоды мельчают и не полностью 

раскрывают свой вкус. 

 
НОРТЛАНД. Эта голубика культивируется в садах и на плантациях уже бо-

лее 50 лет. Для нее характерны: стабильное плодоношение и хорошая уро-

жайность, которая составляет 4-8 кг. Ягоды некрупные, плотные и очень 

сладкие. Растения устойчивы к болезням. Нортланд отличается высокой мо-

розоустойчивостью: растения выдерживают снижение температуры до -40°C. 

Этот сорт имеет относительно короткий период вегетации и, соответствуя 

http://asprus.ru/blog/wp-content/gallery/p13533/17.jpg
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своему названию, подходит для разведения даже в северных областях. Ягоды 

созревают, начиная с середины июля, и хорошо хранятся. Плоды прекрасно 

подходят для приготовления джемов и домашней выпечки. Кусты голубики 

этого сорта невысокие, вырастают в высоту не более 1-1,2 м и ценятся в де-

коративном садоводстве. Требуется ежегодная обрезка. 

 
ДЮК.  Эта голубика американской селекции известна уже более 30 лет. Она 

является одним из популярных сортов культуры с регулярной высокой уро-

жайностью. Отличается быстрым и дружным созреванием. Кусты высоко-

рослые, имеют высоту 1,2-1,8 м. Морозоустойчивость до -34 °C, но на холод-

ных участках с большой влажностью голубика этого сорта будет расти очень 

плохо. Особенность голубики Дюк в том, что раннее созревание ягод проис-

ходит при достаточно позднем цветении. Это позволяет предотвратить по-

вреждение весенними заморозками. Duke является рекордсменом по срокам 

созревания урожая: между цветением и сбором плодов проходит всего 45 

дней. С одного растения голубики Дюк можно получить 6-8 кг ягод. Плоды с 

приятным терпко-сладким вкусом, небольшой кислинкой и плотной зелено-

ватой мякотью. Ягоды имеют диаметр до 2 см и вес до 2,5 граммов. Предпоч-
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тителен ручной сбор урожая. Плоды хорошо хранятся и прекрасно выдержи-

вают транспортировку. 

 
ЭРЛИБЛЮ.  Этот сорт, выведенный в США, культивируется на садовых 

участках и фермерских плантациях уже более 65 лет. Кусты среднерослые, 

прямостоячие, вырастают до 1,2-1,8 м. Они образуют небольшое количество 

побегов и поэтому не нуждаются в частом прореживании. Растения обладают 

декоративными качествами. Ягоды средних размеров, 1,5-1,8 см в диаметре, 

светло-голубого оттенка, имеют плотную мякоть и приятный вкус. Созрева-

ние плодов приходится на середину июля. Каждый куст дает урожай 4-7 кг. 

До полного созревания ягоды не опадают с куста. К длительному хранению и 

долгой транспортировке плоды не слишком пригодны. В основном, сорт це-

нится благодаря ранним срокам созревания и простоте выращивания. Эрлиб-

лю устойчив к заболеваниям, морозоустойчивость до -37 °C. Растения пред-

почитают хорошо дренированные почвы и теплые участки. Для стабильного 

плодоношения необходима правильная обрезка и кислотность почвы. 
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БЛЮГОЛД. Это сорт был создан в США почти 30 лет назад. Крупные ягоды 

имеют диаметр до 3 см и кисло-сладкий вкус с очень приятным ароматом. 

Плоды созревают в июле. Плодоносить кусты начинают на 3-й год. С каждо-

го растения сорта Блюголд можно собрать до 7 кг ягод. Кусты относительно 

низкие, но достаточно мощные. Голубика Bluegold растет до 1,2-1,5 м и тре-

бует регулярного прореживания кустов. Сорт отличается морозоустойчиво-

стью до -35 °C и сопротивляемостью к грибковым заболеваниям. Его особен-

ность – более вертикальный рост побегов по сравнению с другими сортами. 

Голубика Блюголд подходит для ручной и механизированной уборки урожая. 
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ЧЕНТЕКЛИР. Это один из ранних сортов, плоды которого обладают неор-

динарным сладким вкусом с приятными фруктово-винными кисловатыми 

нотками. Прямостоячие кусты растут до 1,4-1,6 м. Ягоды собраны в кисти, 

которые расположены, как правило, с внешней стороны куста, что сущест-

венно облегчает сбор урожая. Плоды имеют хорошую лежкость и высокую 

транспортабельность. 
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 Среднеспелая голубика созревает с третьей декады июля по первую 

половину августа. К таким сортам относятся: Блюкроп, Денис блю, Нортблю, 

Норт кантри, Блюджей, Дарроу, Пинк лимонад, Бонус, Торо, Хардиблю. 

БЛЮКРОП Это самый распространенный и популярный из коммерческих 

сортов голубики, который считается практически эталоном в выращивании 

ягодных культур. Bluecrop – надежный, выносливый, стабильно плодонося-

щий и неприхотливый сорт. С его разведением смогут справиться даже начи-

нающие садоводы. Кусты сильнорослые, высотой 1,6-1,9 м. Диаметр ягод до 

2 см. Плоды голубого оттенка и приятного вкуса, сладкие с кислинкой, дос-

тигают зрелости в середине июля. Растения сорта Блюкроп начинают плодо-

носить на третий год. Каждый куст дает 6-9 кг плодов. Созревание ягод не-

равномерное. Плоды хорошо хранятся, не растрескиваются и отлично пере-

носят транспортировку. Сорт Блюкроп морозоустойчив, растения выдержи-

вают снижение температуры до — 34 °C. Для лучшего плодоношения реко-

мендуется существенная обрезка. 
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ДЕНИС БЛЮ. Этот сорт был создан австралийскими селекционерами, но 

получил высокую оценку не только в Южном, но и в Северном полушарии. 

Его с успехом выращивают в Европе и Северной Америке. Он отличается 

дружным созреванием. Сбор урожая стартует в конце июля и продолжается в 

начале августа. Плоды крупные, достигают в диаметре 1,9 см. Урожайность – 

до 8 кг с одного куста. После сбора плоды хранятся в холодильнике 2 недели. 

Кусты голубики Денис блю растут до 1,5- 1,8 м. Они не теряют привлека-

тельности на протяжении всего периода вегетации и служат прекрасным ук-

рашением садового участка. Урожайность стабильная. Растения вступают в 

период плодоношения на третий год. Кусты устойчивы ко многим болезням 

и грибковым заболеваниям. Морозоустойчивость до -34 °C. Этого достаточно 

для выращивания голубики Денис блю не только в Центральной, но и в Се-

верной Европе. 

 
 НОРТБЛЮ. Это один из самых низкорослых и наиболее зимостойких 

сортов. Он является гибридом, продуктом селекции высокорослой и узколи-

стный канадской голубики. Кусты сорта Нортблю низкорослые и мощные. 
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Они вырастают в высоту до 60-90 см и имеют широкое применение не только 

в плодовом, но и в декоративном садоводстве. Для таких низкорослых расте-

ний урожайность является достаточно высокой – до 3,5 кг. Ягоды крупные, 

1,5-1,8 см в диаметре, синего цвета, имеют плотную мякоть и отличный вкус. 

Сорт отличается коротким периодом вегетации. Меньшая урожайность, по 

сравнению с высокорослыми сортами голубики, компенсируется компактно-

стью этих растений, их неприхотливостью и жизнестойкостью. Это отличный 

выбор для участков, расположенных в северных регионах: морозостойкость 

сорта до -40 °C.  

 
БОНУС. Этот американский гибрид является одним из самых крупноплод-

ных сортов. Если вам когда-нибудь встречались плоды огромных размеров – 

скорее всего, это был именно Бонус. Диаметр ягод этой голубики достигает 3 

см! Мякоть плодов сладкая и достаточно плотная, ягоды хорошо выдержи-

вают транспортировку. Урожайность голубики сорта Бонус составляет 5-8 кг 

с одного растения. Ягоды, собранные в тугие кисти, достигают зрелости в 

конце июля. Кусты вырастают до 1,6 м. Плоды подходят для длительного 



34 

хранения в охлажденном виде и для транспортировки на большие расстоя-

ния. 

 
НОРТ КАНТРИ.  Кусты этого сорта мощные, но компактные и низкорос-

лые, высотой от 45 до 90 см. Созревание ягод голубики Норт кантри прихо-

дится на июль – начало августа. Плоды средние по величине, 1-1,5 см в диа-

метре. Урожайность регулярная, от 1 до 2,5 кг плодов с одного куста. На вкус 

ягоды приятные, сладкие и ароматные. Голубика Норт кантри отличается мо-

розоустойчивостью до -35 °C и особой декоративностью. Сорт имеет относи-

тельно короткий период вегетации и не слишком требователен к почвам. 
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ДАРРОУ.  Ягоды голубики Darrow с плотной мякотью и слабым восковым 

налетом, имеют более 2 см в диаметре и вес до 4 граммов. Плоды сладкие, 

приятные на вкус, при условии выращивания на солнечном участке. Ягоды 

созревают в июле – середине августа. Сорт начинает давать урожай на 3-й 

год. С одного растения можно получить от 4 до 8 кг. Кусты достигают 140 см 

и в зрелом возрасте становятся более раскидистыми. Сорт устойчив к заболе-

ваниям. Морозоустойчивость до -28 °C. Голубика Дарроу лучше плодоносит, 

если опыляется другими сортами. 
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ХАРДИБЛЮ. Ягоды голубики этого сорта созревают, начиная с первой де-

кады августа. Взрослые кусты имеют высоту 1,8-2 м. Этот сорт пригоден для 

машинной уборки, продуктивен, неприхотлив, отличается дружным созрева-

нием и регулярным плодоношением. С каждого куста голубики сорта Хар-

диблю можно собрать от 7 до 9 кг плодов. Ягоды средней величины, имеют 

диаметр 1,4-1,6 см, темно-синий цвет, приятный аромат и небольшой воско-

вой налет. Они не слишком крупные, но очень сладкие. Сорт отлично подхо-

дит для любительского садоводства. 
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ТОРО.   Этот прекрасный десертный сорт американской селекции был выве-

ден более 30 лет назад. Кусты вырастают в высоту до 2 м. Голубика Торо от-

личается от других сортов дружным созреванием: сбор урожая можно прово-

дить в два приема, при этом первый рекомендуется выполнять вручную. Яго-

ды голубики Торо крупные, массой до 4 граммов, приятные на вкус и краси-

вые внешне. Плоды достигают зрелости в первой половине августа. Плодо-

носить растения начинают на 3-й год. Урожайность сорта высокая, она со-

ставляет до 9-10 кг с куста за сезон. Морозостойкость до -28 °C. 
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ПИНК ЛИМОНАД.  Этот необычный сорт был введен в культуру в 2009 го-

ду. Он является сложным гибридом, который был выведен в результате 

скрещивания нескольких сортов. Кусты высокорослые, мощные, с ветвями, 

направленными вертикально. В высоту растения достигают 2-2,5 м и растут 

достаточно быстро. Пинк лимонад плодоносит крупными кисло-сладкими 

плодами непривычной для голубики ярко-розовой окраски, которые дости-

гают зрелости в июле-августе. Урожайность сорта до 4 кг. Это самоплодная 

голубика, которая может быть отличным опылителем для других сортов. При 

перекрестном опылении качество ягод улучшается, а их количество увеличи-

вается. Экзотический сорт с уникальной окраской плодов отличается высо-

кой декоративностью и будет прекрасным украшением вашего сада. Весной 

голубика Pink Lemonade привлекает внимание бело-розовыми цветками, а 

летом – плодами яркого розового цвета. Осенью листва приобретает вначале 

желтый оттенок, а затем светло-оранжевый. 



39 

 
Сорта поздних сроков собирают со второй половины августа и до конца сен-

тября. При этом следует помнить, что растения с поздними сроками созрева-

ния не подходят для областей с коротким летом. Если первые заморозки в 

вашем регионе могут наблюдаться уже в конце августа, то ягоды не успеют 

достичь зрелости. 

ЭЛИЗАБЕТ. Многие специалисты по праву считают этот сорт голубики од-

ним из лидеров по аромату и вкусовым качествам. Его ягоды крупные, плот-

ные и сладкие. Сорт получил название в честь Элизабет Уайт – американско-

го специалиста по сельскому хозяйству, которую считают «прародительни-

цей» садовой голубики. Элизабет является ценным десертным сортом, невзи-

рая на то, что из-за поздних сроков плодоношения часть урожая в некоторых 

регионах не всегда успевает достичь зрелости. Созревание начинается в на-

чале августа. Куст прямостоячий и раскидистый, побеги имеют характерный 

красноватый цвет. В высоту кусты вырастают до 1,6-1,8 м. Урожайность сор-

та Элизабет составляет 4-6 кг, что немного меньше, чем у самых урожайных 
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сортов. Плодоношение продолжается до двух недель. Ягоды диаметром 2-2,2 

см собраны в рыхлые кисти. Они легко отрываются и практически не подвер-

гаются деформации при длительной транспортировке. Морозоустойчивость 

до -32 °C. 

 
НЕЛЬСОН. В садоводстве высоко ценится как самая ранняя ягода, так и са-

мая поздняя, завершающая сезон. Одним из последних среди садовой голу-

бики созревает сорт Нельсон, и в этом его преимущество. Он ценится как в 

любительском садоводстве, так и на фермерских плантациях за адаптацию к 

континентальному климату, высокую морозоустойчивость и отличное каче-

ство ягод. Среднерослые раскидистые кусты достигают 1,3-1,6 м в высоту. 

Нельсон относится к канадским северным сортам. С одного растения при 

грамотном уходе можно получить 6-8 кг за сезон. Созревание ягод приходит-

ся на середину августа. Плодоношение продолжается в течение 3-х недель. 

Ягоды до 2 см в диаметре, светло-синего оттенка, с приятным сильным аро-

матом и сладко-винным вкусом. Морозоустойчивость до -28 °C. 
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ЭЛЛИОТ. Этот сорт был выведен 70 лет назад, но широкое распространение 

получил только в начале 70-х годов. Растения не особо требовательны к по-

ливу и составу грунта, но болезненно переносят влажный климат и не отли-

чаются особой морозостойкостью. Кусты высокорослые, 1,5-2 м высотой, 

пряморастущие, ветви направлены вертикально. Ягоды 1,1-1,5 см в диаметре, 

интенсивного синего цвета, с кожицей, покрытой восковым налетом. Пере-

зревшие плоды не растрескиваются, но склонны к осыпанию. При обилии 

осадков или понижении температуры во вкусе появляется небольшая гор-

чинка. Урожайность достигает 6-8 кг при соблюдении всех требований агро-

техники. В ягодах этого сорта содержится большое количество антоцианов, 

которые способствуют снижению воспалительных процессов в кишечнике и 

улучшают его барьерные функции. По этой причине голубике Эллиотт уде-

ляется особое внимание со стороны садоводов, и даже появление более пер-

спективных новинок не смогли пошатнуть ее позиции. 
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ЧАНДЛЕР. Этот сорт отличается крупными плодами, которые занимают 

второе место после голубики Бонус. Ягоды имеют вес до 5 граммов и диа-

метр 2-3 см. Мякоть плодов светлая, сладкая и плотная. Созревает голубика 

этого сорта в августе-сентябре. С одного взрослого растения за сезон можно 

собрать 8 кг. Плодоношение происходит регулярно. Растения образуют ком-

пактные кусты до 1,5-1,8 м высотой. Морозоустойчивость высокая, до -34 °C. 

Для сорта Чандлер характерен долгий период созревания ягод – 4-6 недель. 

Именно благодаря этой особенности популярность сорта в любительском са-

доводстве постоянно растет. Голубика Чандлер подходит для выращивания 

на садовых участках и для промышленного садоводства, однако сбор ягод 

специалисты рекомендуют проводить вручную. Плоды имеют невысокую 

лежкость и транспортабельность. 
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ДЖЕРСИ. Этот сорт культивируется уже 90 лет и является одним из наи-

лучших сортов-опылителей. Он зацветает одновременно с голубикой Блюк-

роп и отлично подходит для ее опыления. При этом урожай созревает позд-

нее, только в середине августа. Кусты сильнорослые, раскидистые, достига-

ют 1,6-2 м. Ягоды имеют среднюю величину, светло-голубой цвет и прекрас-

ный вкус. За сезон с одного растения голубики сорта Джерси можно полу-

чить до 4-6 кг ягод. Морозоустойчивость до -29°C. Также этот сорт устойчив 

к поздним весенним заморозкам. 

 БЕРКЛИ. Кусты этой голубики высокорослые, достаточно разветв-

ленные, достигающие 1,8-2,1 м. Созревание плодов начинается во второй де-

каде августа. Плодоносит этот сорт нерегулярно, урожайность составляет 4-8 

кг. Ягоды средние по величине. Даже достигнув полной зрелости, они не рас-

трескиваются, но могут осыпаться. Долгое хранение и транспортировку вы-
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держивают плохо. Основное достоинство сорта Беркли – неприхотливость и 

способность достаточно стойко переносить перепады температур. 

 БРИГИТТА. Куст высокорослый, растет до 1,8-2 м. Плоды достигают 

зрелости, начиная с середины августа. Сорт дает регулярные урожаи по 4-6 

кг с каждого куста за сезон. Ягоды имеют 1,5 см в диаметре, голубой отте-

нок, плотную мякоть и кисло-сладкий вкус. Плоды обладают отличной леж-

костью и транспортабельностью, созревают равномерно и после достижения 

зрелости не осыпаются с кустов. 

Предлагаемые сорта способны обеспечить получение 12-13 тонн ягод с 1 гек-

тара. 
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Ежевика садовая 

 Ежевика – вкусная ягода, способная разнообразить садовый ассорти-

мент дачного участка. Ее урожайность оправдывает трудозатраты по выра-

щиванию, а витаминно-минеральный состав не уступает «целебной» малине. 

Если выбрать правильный сорт, исходя из возможностей участка и потребно-

стей семьи, можно обеспечить себя интересными вкусовыми сочетаниями в 

зимних заготовках. Из ежевики делают множество различных компотов, 

джемов, желе, мармеладов, консервируют ягоду в собственном соку, замора-

живают и, разумеется, едят в свежем виде. Поскольку у большинства удач-

ных сортов плодоношение растянуто на срок около месяца, источник вита-

минов на участке легко иметь, выращивая ежевику. 

Сорт «Дойл» 

 «Американка» без шипов считается самой урожайной из всех выведен-

ных на сегодня сортов (даже присутствует по этому поводу в книге рекордов 

Гиннеса). Плоды у растения сорта «Дойл» довольно крупные, сладкие и соч-

ные. Одна ягода весит в среднем семь граммов. 
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Урожайность достигается за счет того, что боковых плодоносящих побегов 

куст образует очень много, причем их длина может достигать полметра. Этот 

сорт считается засухоустойчивым и холодостойким. Но для получения мак-

симального урожая подкормки и регулярный полив обязательны. 

Сорт «Рубен» 

 Выведен в Америке, но местным селекционерам помогли английские 

коллеги. В результате получился ремонтантный сорт, который, являясь ис-

ключением из остальных, плодоносит на годовых текущих побегах. Растение 

вышло на рынок всего 6 лет назад, но уже заслужило популярность, как в 

промышленных садоводческих хозяйствах, так и у частников. 

http://seloveselo.ru/wp-content/uploads/2017/11/338441_ezhevika_dojl-99259850.jpg
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 «Рубен» растет вертикально, но куст компактный и не высокий (от 1,5 

до 2 м). Для его выращивания не нужна шпалера и опоры. Ветви сильные, не 

ломаются и не сгибаются от ветра. По окончании плодоношения куст обреза-

ется, поэтому не нужно заботиться о его утеплении на зиму. Весной отраста-

ют новые побеги, которые сразу дают ягоды, зреющие август и сентябрь. 

Корневая система у кустарника мощная, поэтому заморозки он переживает 

легко и растет на любых, даже засушливых и не самых плодородных почвах. 

Можно сажать ежевику «Рубен» вдоль заборов и в притенении. Этот сорт 

тоже не имеет шипов, к тому же ягоду очень легко снимать. Ягоды крупные 

(до 10 г) и отличаются сладким вкусом. Форма вытянутая, в длину ягода око-

ло 4 см. Они отличаются хорошими транспортировочными характеристиками 

и длительным сроком хранения. 

Сорт «Торнфри» 

 Отличается неприхотливостью и хорошей адаптируемостью к нашим 

зимним погодным условиям. Сорт довольно урожайный, стойкий к болезням. 

Может расти и плодоносить без перемены места посадки до 30 лет. 

 Ягоды не сочные, а «мясистые». Весят от 7 до 9 г. По размеру уступают 

некоторым сортам, но сорт считается коммерческим, поскольку вкус у ягод 

http://seloveselo.ru/wp-content/uploads/2017/11/ezhevika_ruben_1_14200925-e1489522227618.jpg
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отличный, сохранность высокая, а ягодки «одна в одну». Ежевику «Торнфри» 

можно собирать механическим способом. Ягоды созревают в августе. 

 Достоинства сорта: 

• нет шипов; 

• дружно отдает урожай; 

• плодоношение обильное; 

• на кисти много ягод; 

• вкус хороший; 

• одновременное созревание ягод; 

• не дает многочисленных отпрысков; 

• не боится вредителей и почти не болеет; 

• выглядит декоративно и красиво цветет. 

 

 

Сорт «Лох Тей» 

 Его вывели шотландцы, чем очень гордятся, поскольку ягоды у этого 

сорта ежевики отличаются ярким и насыщенным вкусом. По размеру они не 

самые крупные, масса – около 4-5 г. Но все ягоды однородные, товарные и 

транспортировочные качества высокие. 

http://seloveselo.ru/wp-content/uploads/2017/11/1367508039_beskolyuchechnaya_ezhevika_tornfri.jpg
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 Это высокорослый кустарник, который требует установки на опоры, 

иначе ветви с созревшими кистями полягут, и урожай повредиться. 

 Сбор возможен механический, поэтому сорт относят к категории про-

мышленных, но его очень часто выращивают на личных участках. Плоды со-

зревают уже в конце июля. 

Сорт «Агавам» 

 Ягоды не имеют выдающихся размеров, их вес – от 4 до 5 г, но вкус 

изумительный, с кислинкой, напоминающий лесную дикую ежевику. 

http://seloveselo.ru/wp-content/uploads/2017/11/314757802_w640_h640_img_2939.jpg
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 Крепкие вертикальные побеги достигают 2-2,2 м. Этому кустарнику не 

страшны даже самые сильные заморозки, он может перенести температуру -

30°C. 

 Ягоды черные, блестящие, по мере созревания в них растет количество 

сахара, и к моменту сбора они становятся пресно-сладкими, поэтому соби-

рают ежевику этого сорта в стадии технической спелости. 

Сорт подвержен многочисленным заболеваниям, и если ягоды передержать 

на кусте, они начинают загнивать. Поэтому для переработки и транспорти-

ровки собирают плоды сорта «Агавам» в конце августа, не дожидаясь потре-

бительской спелости, которая наступает в начале сентября. 

http://seloveselo.ru/wp-content/uploads/2017/11/sorta-ezheviki-besshipnoj-1.jpg
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Сорт «Апачи» 

Выведен в Арканзасе в самом начале 

XXI в. Высокий прямостоячий куст, до 2,5 метров, отличается укрупненными 

ягодами интересной конической формы. 7-9 г – это средняя масса плодов, ко-

торые могут висеть на кусте с середины июля до середины августа. При этом 

качество и вкусовые характеристики не падают. Цвет остается насыщенным 

черным, на поверхности глянцевый блеск. Хоть плоды и сочные, они не 

мнутся при сборе и транспортировке. 

Вкус стабильно гармоничный и сладко-кисловатый. Это растение отличается 

низкой засухоустойчивостью и слабой зимостойкостью. Причем не перено-

сит оно даже слишком сухой воздух, поэтому для него рекомендуют полив 

капельным орошением и укрытие на зиму от мороза. 

Сорт «Блэк Сатин» 

 Сорт, выведенный в США, поражает могучими, быстрорастущими по-

бегами, которые могут в длину достигать до семи метров. Где-то на высоте 

полутора метров прямостоячие ветви начинают стелиться. Такова особен-

ность этого растения, которому, чтобы урожай не пропал, нужна подвязка к 

опоре. 

 У растения нет шипов и высокая урожайность. Но на кусте после со-

зревания ягоды держатся очень короткий срок – 4-5 дней. Поэтому их прихо-

http://seloveselo.ru/wp-content/uploads/2017/11/image14.jpeg
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дится собирать в несколько этапов, выборочно, чтобы они не осыпались. 

 
 Ягоды имеют округлую вытянутую форму, практически цилиндриче-

скую, на вкус приятные. Сорт считается урожайным, за сезон волнообразного 

плодоношения – с конца июля до начала августа, с куста можно собрать до 

16 кг ягод. 

Сорт «Карака Блэк» 

 Этот гибрид уникален тем, что в его селекции участвовала малина. Вы-

веден он в Новой Зеландии, но сложные пути многократного скрещивания 

привели к тому, что получился высокоурожайный куст с длиной плетей до 5 

метров, с крупными ягодами. Отличается гибрид ранним плодоношением – 

первых ягод можно ждать уже в конце июня. Затем, в течение июля и до на-

чала августа волнообразно созревает урожай крупных, суженных к низу и 

вытянутых глянцево-черных ягод, массой от 8 до 10 г. 

http://seloveselo.ru/wp-content/uploads/2017/11/black_satin_1.jpg
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 Вкус и аромат хорошие, плоды подходят для хранения и не поврежда-

ются при транспортировке. 

 Растение устойчиво к возбудителям болезней и неблагоприятным усло-

виям, но внезапно, в середине периода вегетации, листья на нем могут по-

желтеть. Эта особенность не является патологией или признаком какого-либо 

заболевания.  

Сорт «Честер Торнлесс» 

 Один из самых морозоустойчивых сортов, выведенный в Америке в 

семидесятых годах прошлого века. Он отличается морозостойкостью выше 

среднего показателя (выдерживает мороз до -26°C). Полустелящийся вид, ко-

торому необходима шпалерная подвязка. Высота плетей – до полутора мет-

ров. Размер и вес средний и крупный – до семи граммов. Окраска сизо-

черная, поверхность блестящая. 

http://seloveselo.ru/wp-content/uploads/2017/11/KB-F4.jpg
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 Вкус богатый, сладкий, кислинка практически отсутствует. Структура 

ягод очень плотная, они крепкие, даже в зрелом состоянии. Их можно легко 

транспортировать и долго хранить без утраты товарного вида. 

 У сорта довольно высокая урожайность – при шпалерном выращивании 

– до 15 кг ягод с куста. Созревают с конца июля по начало августа. 

Сорт «Полар» 

 Этот сорт из «новых». Выведен польскими селекционерами 10 лет на-

зад, но над его усовершенствованием специалисты работали около тридцати 

лет. Что получилось в результате? Высокая урожайность в сочетании с не-

прихотливостью и минимальными затратами на уход за кустарником. 

 

http://seloveselo.ru/wp-content/uploads/2017/11/2638-6.jpg
http://seloveselo.ru/wp-content/uploads/2017/11/index.jpg
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Прямостоячие побеги 2,5 метров не требуют опоры. Глянцевые темные яго-

ды смотрятся аккуратно, имея одинаковую овальную форму. Вкус имеет бо-

гатые оттенки, но не имеет терпкости, которая присуща многим культурным 

сортам ежевики. Кислота минимальная. Сроки созревания растянутые. Пло-

доношение начинается в июле и может, при благоприятных погодных усло-

виях, продолжаться до сентября. 

 Сорт устойчив к вредителям и болезням, идеально подходит для выра-

щивания в нашем климате. 
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Жимолость съедобная (синяя) 

 Научное название этого кустарника - жимолость синяя (Lonicem 

caerulea). Растение крайне неприхотливо, морозостойко, может расти на дач-

ных участках в виде живых изгородей и не  

требует специального ухода. В диком виде растет в лесах, часто образует 

сплошные заросли по сырым местам, в том числе на болотах. 

    Она особенно широко распространена в лесах Сибири и Дальнего Вос-

тока. Самые крупные и сладкие плоды встречаются на Камчатке. Это скоро-

плодная и скороспелая культура. Жимолость очень неприхотлива, растет и 

плодоносит даже на бедных почвах, особого ухода не требует, болезни и вре-

дители ее почти не повреждают. Это потрясающе зимостойкое растение, 

не вымерзающее даже в Заполярье: оно способно переносить температуры до 

-45 °С. Цветки (они появляются в мае, когда возможны значительные похо-

лодания) выдерживают  морозы до -8, бутоны - и более низкие температуры. 

Кроме того, жимолость  плодоносит каждый год. А главное, это первые яго-

ды сезона, созревающие за две-три недели до земляники, именно в то вре-

мя, когда наш  организм особенно нуждается в витаминной поддержке после 

долгой зимы . Ее ягоды богаты биологически активными веществами, вита-

минами, макро- и микроэлементами. В ней есть пектины, каротиноиды, орга-

нические кислоты. Ее цветки, листья, почки, веточки и даже кора обладают 

лечебными свойствами, а ягоды – и вовсе настоящий кладезь витаминов и 

минералов. Переоценить полезные свойства жимолости невозможно. В ней 

содержаться фруктоза и глюкоза,  

витамины группы А, В и С и органические кислоты. Не уступая по количест-

ву витамина С киви или лимону, не зная соперников среди ягод по количест-

ву натрия и магния, а по количеству Р-активных веществ и вовсе обогнав да-

же шиповник, жимолость является уникальным и удивительным растением, 

довольно широко применяющимся в народной медицине для лече-

ния различных заболеваний. 
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  Вкус плодов очень разнообразен – сладкий, кисло-сладкий, кислый с 

более-менее выраженной пикантной горчинкой, которую придает гликозид 

лоницеpин, по вкусу ягоды напоминают голубику. 

 
   Плоды жимолости - отличный антиоксидант, хорошее общеукрепляющее 

средство. Они укрепляют иммунитет, снижают кровяное давление, омолажи-

вают организм, выводят соли тяжелых металлов. Рекомендуются для улуч-

шения пищеварения, при анемии, болезнях печени. Она полезна всем без ис-

ключения. Отказаться от ее приема надо только при обострении язвы желуд-

ка и двенадцатиперстной кишки. Хорошее жаропонижающее средство. Отвар 

цветков жимолости издавна применяли при головной боли, головокружении. 

Сосудоукрепляющие свойства жимолости делают ее просто необходимой 

при варикозном расширении вен. Экстракт цветков с успехом используется 

http://sadtlt.ru/images/katalog/zhimolost/unnamed.jpg
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для снижения уровня холестерина в крови, а также для борьбы с некоторыми 

вирусами. Сок жимолости помогает лечить псориазы и экземы, достаточно 

мазать больные места соком две недели. Калорийность жимолости составля-

ет всего 30 кКал на 100 г.  

Голубое веретено 

 
Широко распространенный сорт. Плоды удлиненно-веретеновидной формы, 

длиной до 3 см. Масса 0,97 г. Вкус плодов сладковато-кислый с легкой гор-

чинкой. Урожайность более 1,5—2 кг с куста. Спелые плоды могут осыпать-

ся. Куст высокий (2,5 м) с обратноконической кроной. Листья удлиненно-

овальные с заостренной вершиной, слегка вогнутые по средней жилке. 
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Жимолость длинноплодная 

 
Сорт раннего срока созревания. Куст среднерослый , раскидистый ,плоды 

крупные 1,1-1,3г , удлиненно-плоские, бугристые синие С сизым налетом, 

кисло-сладкого, десертного вкуса, без горечи осыпаемость плодов слабая. 
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Сорт Княгиня 

Антошка, Диана, Княгиня, Леня, Памяти Куминова, Петр первый, Северное 

сияние и Трое друзей – раннего срока созревания; 

Нимфа — среднераннего срока, Вилига и Голубой десерт – среднего срока 

созревания. Рекомендуемые сорта не имеют осеннего цветения, характери-

зуются прочным прикреплением ягод Вилига, Голубой десерт, Диана, Княги-

ня, Леня, Петр первый, Северное сияние и Трое друзей, или очень слабым 

осыпанием ягод – Антошка, Нимфа и Памяти Куминова. 

Все сорта имеют крупные плоды приятного вкуса, урожайны – от 6 до 9 т/га. 

http://asprus.ru/blog/wp-content/gallery/p13533/15.jpg
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Сорт Северное сияние 

Зимородок - сорт, выведенный автором Л. П. Куминовым. На государствен-

ном сортоиспытании с 1998 года. Включен в государственный реестр в 1998 

году по всем регионам РФ. Сильнорослый, сжатый куст с прямыми, неопу-

шенными побегами зеленой окраски. Ягоды Жимолости съедобной 

'Зимородок' крупные, массой 1,1 г., сочные, округло-овальной формы с 

утолщенным кончиком, темно-синие с голубым налетом. Опушение ягод 

слабое, простое. Плодоножка длинная, тонкая, зеленая. Кожица плодов тон-

кая.  

http://asprus.ru/blog/wp-content/gallery/p13533/16.jpg
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Вкус очень хороший, сладкий, без аромата, освежающий, без горечи. Назна-

чение — десертное. Среднепозднего срока созревания. Устойчив к осыпа-

нию. Средняя урожайность с одного куста составляет 2,1 кг. Сорт 

'Зимородок' отличается морозостойкостью. Засухоустойчивость и жаростой-

кость средние.  
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 Гжельская Ранняя - плоды крупные (1,1 г), кувшиновидные. Вкус сладко-

кислый. Урожайность  и осыпаемость средняя. 

 
Куминовка - плоды крупные (1,1 г), цилиндрические, сладко-кислые. Уро-

жайность средняя, осыпаемость слабая. 

Сорт Роксана 

 
Кусты характеризуются низким ростом. Максимальная высота растений со-

ставляет 1,5 м, вес ягод до 1,3 г; удлинённая форма; длина ягоды 3 см, а диа-

метр — 1 см; оттенок плода тёмно-фиолетовый. Когда продукция достигает 

технической зрелости, становится почти чёрного цвета; кожура покрыта 
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плотным слоем воскового налёта. Вкус приятный, кисло-сладкий. Кожура у 

ягод тонкая. Послевкусие напоминает землянику. Мякоть плотная, волокни-

стая. 

Амфора. 

Сорт Амфора  

Ягоды жимолости Амфора удлиненно-кувшиновидные, длиной 2 см, весом 

1,2-1,5 г, в хороших условиях на плодородных почвах – 3 г. На плотной си-

ней кожице сильный восковой налет. У плотной, хрящеватой, сладкой мяко-

ти ягод жимолости Амфора нет аромата, кислинка слабо выраженная, ощу-

щается брусничный привкус и легкая горчинка.  
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Ирга канадская 

 Ирга канадская — очень декоративный и обильно плодоносящий кус-

тарник. Её ягоды не только вкусны, но и очень полезны. Растение ценится 

садоводами за общую неприхотливость, высокую урожайность, иммунитет 

ко многим распространённым болезням и вредителям. 

Ирга канадская, сорта Мичуринская ранняя, Слейт – раннего срока созрева-

ния; 

Ирга колосистая – среднего срока созревания, ирга ольхолистная, кроваво-

красная и сорт Мендан – позднего срока созревания. 

Наиболее крупноплодны – Мичуринская ранняя, ирга ольхолистная и Слейт. 

При минимальном уходе ирга способна давать урожай от 7 до 13 тонн с гек-

тара. 

Сорт Мичуринская ранняя 

 
Сорт Слейт 

http://asprus.ru/blog/wp-content/gallery/p13533/19.jpg
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Сорт ирги Смоуки. 

 
Смоуки — популярный промышленный сорт, дающий богатый урожай круп-

ных ягод (средний диаметр — 16 мм) с отличными вкусовыми характеристи-

ками. Ягоды собраны в кисти умеренной длины. Высота кустов — до 2,4 

м. Источник:  

http://mir-yagod.ru/sorta-irgi/
http://asprus.ru/blog/wp-content/gallery/p13533/20.jpg
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Сорт Нортлайн 

 
Нортлайн — крупноплодный, урожайный сорт ольхолистной ирги. Спелые 

ягоды окрашены в синий цвет и имеют отличные вкусовые характеристики 

(им присущ гармоничный вкус). Каждая кисть объединяет до 12-13 плотных 

ягод с восковым налетом. Созревание ягод равномерное. Высота куста — 

около 1.6 м. Растение отличается скороплодностью.  

  

Сорт ирги Тиссен. 

 
Тиссен — сильнорослый (до 5 м в высоту), крупноплодный сорт. Вкусовые 

характеристики ягод очень хорошие — плоды сладкие, ароматные, сочные. 
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Растения этого сорта образуют мало поросли. Ягоды созревают неравномер-

но. Источник: mir-yagod.ru 

 Ханивуд — продуктивный крупноплодный сорт с поздним сроком со-

зревания. Диаметр сине-черных ягод составляет около 16 мм, форма может 

быть как округлой, так и слегка приплюснутой. На плодах имеется восковой 

налет. В каждой кисти присутствует 9-15 ягод, созревающих равномерно. 

Высота куста составляет 2.5 м. Растение образует небольшое количество по-

росли. Оно устойчиво к болезням, вредителям, болезням.  

 Алтаглоу — оригинальный сильнорослый, белоплодный, очень деко-

ративный сорт. Форма кроны может быть пирамидальной или колоновидной. 

Летом листья ирги Алтаглоу имеют зеленую окраску, а осенью они приобре-

тают пурпурный, оранжевый или желтый цвет. Листья долго не опадают.  

 Форестбург — крупноплодный высокопродуктивный сорт, дающий 

богатый урожай черно-синих сладких ягод (каждая кисть содержит 7-11 пло-

дов). Срок созревания поздний. Сорт отличается повышенной устойчивостью 

к засухе.   

 Линнез — слаборослое, крупноплодное, компактное растение (средняя 

высота куста — 1.8 м). Плоды  

  

http://mir-yagod.ru/sorta-irgi/
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Облепиха 

 Облепиха считается одним из полезнейших растений, ее плоды содер-

жат огромное количество полезных веществ, которые благотворно сказыва-

ются на всем человеческом организме. Сейчас облепиха, описание сортов ко-

торой может занять очень много времени распространена по всему земному 

шару, ее можно встретить в самых отдаленных от Сибири регионах. 

 ОБЛЕПИХА АЖУРНАЯ   

 
Данный сорт пришелся по вкусу многим садоводам с опытом и новичкам 

этого дела. Его легко выращивать, штамб не требователен к почвам и погод-

ным условиям, отлично плодоносит в любом регионе. Взрослое плодонося-

щее дерево сорта Ажурная отличается широкой раскидистой кроной, кроме 

этого, штамб выделяется: полным отсутствием шипов на ветвях крупными 

плодами цилиндрической формы, оранжевого цвета ранним созреванием 

ягод обильным плодоношением При первых тестированиях в условиях суро-

вого севера Ажурная облепиха показала высокую устойчивость к обмерза-
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нию почек и ветвей. Ей не страшны большинство грибковых заболеваний, 

поражающих плодовые деревья сада, штамб отлично переносит засушливые 

месяцы лета и не погибнет при обилии влаги в весенне-осенний период. Соб-

ранный урожай прекрасно переносит транспортировку на дальние расстоя-

ния. Ягоды употребляют в свежем виде, а также сохраняют различными спо-

собами. Ажурная облепиха подлежит консервации, заморозке и другим ви-

дам переработки для более длительной сохранности. 

ОБЛЕПИХА АВГУСТИНА

 
Данный сорт немного схож с предыдущим, взрослый штамб отличается рас-

кидистой кроной с характерными зелеными листиками. По срокам созрева-

ния Августина считается раннеспелой, созревание плодов начинается уже в 

конце июля при соответствующих погодных условиях, в северных регионах 

плоды облепихи созреют не позже августа месяца, от сюда и название сорта. 

Отличительными характеристиками являются: плоды имеют оранжевый цвет 

и яйцевидную форму ягоды достаточно крупные, каждая весит чуть более 

грамма плоды собраны на ветвях в гроздья, которые при дозревании без про-
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блем отдают урожай На штамбе допускается присутствие небольшого коли-

чества колючек. Важным моментом является урожайность, с взрослого дере-

ва собирают в среднем 16-18 кг полезных ягод. Произрастает сорт облепихи 

в регионах с разными погодными условиями, отлично переносит как стужу, 

так и отсутствие влаги в необходимых количествах. Не боится грибковых за-

болеваний, устойчив к разнообразным вредителям. вернуться 

 СОРТ ЕЛИЗАВЕТА  

 
Не страшны вредители и сорту облепихи Елизавета, но она будет иметь более 

поздние сроки созревания. Взрослый штамб больше похож на кустарник с 

компактной кроной, чем на дерево. Растение не займет много места в саду, 

но будет щедрым на плоды. Ежегодно с него можно будет собрать при над-

лежащем уходе до 14 кг ягод. В уходе для Елизаветы главное обрезка, но и ее 

проводят раз в год, ранней весной. В остальном штамб абсолютно идентичен 

любой облепихе. 

 ЭССЕЛЬ. Сорт относится к новинкам Сибирской селекции, ему от ро-

ду несколько лет. Но и за столько короткий период штамб успел завоевать 

симпатию многих садоводов данного региона. Среди достоинств сорта отме-
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чены: отличные вкусовые характеристики, десертный вкус не спутать ни с 

каким другим сортом крупные плоды тоже свойственны Эссели, каждый из 

них может достигать до полутора граммов веса, штамбу характерны плоды 

овальной формы с насыщенным оранжевым окрасом. Созревание плодов на-

чинается в середине августа, в южных областях ягоды наливаются раньше. 

Стоит особо внимательно следить за ягодами в этот период, перезревая они 

будут сыпаться с веток, так как имеют слаборазвитые плодоножки, которые 

собирают их в кисти на ветвях. В особом уходе штамб не нуждается, главное 

провести обрезку ветвей и сформировать крону. В дальнейшем достаточно 

убирать сухие и старые ветви, тогда плодоношение будет обильным, размер 

ягод сохраниться изначальный. 
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Бесшипые сорта облепихи 

 ВЕЛИКАН  

 
 Название штамбу дали из-за двух показателей, во-первых, он растет  до 

3,5 м в высоту, а во-вторых, имеет достаточно большие по размеру плоды. 

Отличительной чертой сорта является то, что он может быть кустарником, а 

может произрастать как дерево с одним стволом. В зависимости от того, как 

будет проводиться обрезка и формироваться крона растение приобретет свой 

вид на приусадебном участке или в саду. Отличительными чертами являют-

ся: высота взрослого растения может достигать 3,5 м крона имеет конусовид-

ную форму даже без обрезки плоды крепятся к ветвям короткими плодоно-

жами, которые крепко держат их ягоды имеют цилиндрическую форму, яр-

кий оранжевый окрас и крупные размеры Отличный кисло-сладкий вкус по-

зволяет применять облепиху данного сорта для употребления в свежем и пе-

реработанном виде на протяжении длительного периода. Уход для штамба 

необходим стандартный, никаких излишеств Великану не понадобиться. Он 
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отлично справиться со многими грибковыми заболеваниями, отлично пере-

несет зимнюю стужу. 

 СОЛНЕЧНАЯ 

 
  Сорт облепихи действительно из далека похож на кусочек солнышка в 

саду, особенно отлично смотрится в период созревания плодов, ветки бук-

вально усыпаны ягодами солнечного цвета. Основными характеристиками 

являются такие показатели: штамб относят к кустарникам из-за не высокого 

размера и раскидистой кроны на штамбе полностью отсутствуют шипы, что 

позволяет собирать спелые ягоды без травматизма нежной кожи рук созрев-

шие плоды имеют янтарный оттенок по вкусу ягоды облепихи сладкие, име-

ют повышенную маслянистость плоды достаточно крупные, максимально 

могут достигать 0,7 грамма каждый плодоножка крепко держит ягодку, даже 

после полного созревания В уходе штамб не прихотлив, важным моментом 

будет регулярная обрезка кроны, расчистка ее от старых веток, это поможет 

увеличить размер ягод и размер урожайности. Максимально со штамба соби-
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рают до 6 кг ягод, плодоносить начинает с 4 года жизни. К отрицательным 

сторонам относят позднезрелость плодов. 

 АЛТАЙСКАЯ   

 
Сорт отличается о остальных полным отсутствием шипов на кроне, что 

значительно упрощает сбор урожая. Спелые плоды отделяют от ветвей начи-

ная с конца августа, плодоножка легко отходит от ягод, при этом, не оставляя 

мокрого следа. Этот фактор значительно продлевает период хранения урожая 

в свежем виде, так как кожица остается не цельной. Созревшие плоды обле-

пихи Алтайской могут достигать веса 0,7 грамма, обладают ананасовым за-

пахом и слаковатым вкусом. Их используют как для употребления в свежем 

виде, так и в переработанном. 
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 ПОДРУГА  

 
Больше всего сорт популярен в Западно-Сибирском регионе, здесь облепиху 

Подруга выращивают практически все садоводы. Штамб относят к универ-

сальным сортам, которые имеют средние сроки созревания. Растение имеет 

такие характеристики: крона штамба среднераскидистая, в высоту растет 

слабо ветки у растения прямые и тонкие, без колючек листья характерные 

для штамба, светлого окраса со средней опушенностью плоды овальные, на-

сыщенного овального цвета, массой до грамма Кисло-сладкий вкус и тонкая 

кожица позволяют использовать плоды в свежем виде и перерабатывать. 
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БОТАНИЧЕСКАЯ  

 
Сорт отличается совсем не большими размерами, крона компактная, раски-

дистая. Со штамба на 5-том году жизни при правильном уходе собирают до 

20 кг ягод. Штамб обладает такими характеристиками: листья у сорта сред-

ние, с зеленым окрасом сверху и сизоватым с низу колючек на растении 

практически нет ягоды крупные, в зрелом виде имеют ярко-оранжевый окрас 

плодов много, при созревании ветви практически полностью становятся 

оранжевыми плоды легко отходят от плодоножек при сборе урожая собран-

ные ягоды отлично переносят транспортировку, могут храниться в свежем 

виде продолжительное время при создании необходимых условий Сорт Бата-

ническая часто используют садоводческие хозяйства Сибири, существуют 

целые плантации именно из этого сорта облепихи. Предпочтение сорту отда-

ется и из-за устойчивости к микозному усыханию и различным вредителям. 
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ОБИЛЬНАЯ 

 Данный сорт отличается рослостью, крона большая, раскидистая, густая. 

Для растения характерны ранние сроки созревания плодов, обильная уро-

жайность, в среднем до 14 кг с одного штамба, шипы на взрослых растениях 

почти полностью отсутствуют. Ягоды крупные, насыщенного оранжевого 

цвета, каждый плод весит не менее 0.7 грамма. К ветвям крепятся удлинен-

ными плодоножками, которые поле дозревания легко отдают ягоды. 
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МОСКОВСКАЯ КРАСАВИЦА  

 
Сорт облепихи отличается компактными размерами, отлично подойдет для 

небольших участков. Плодоносить будет обильно, а места много не займет. В 

среднем с каждого куста уже на 4 год после высадки собирают около 15 кг 

ягод, при этом Московская красавица не требовательна к уходу и грунтам, 

отлично переносит зимнюю стужу, имеет стойкий иммунитет к большинству 

заболеваний, поражающих жителей сада. Характерными чертами штамба 

считаются: листья у сорта средние, с зеленым окрасом сверху и сизоватым с 

низу колючек на растении практически нет ягоды крупные, в зрелом виде 

имеют ярко-оранжевый окрас плодов много, при созревании ветви практиче-

ски полностью становятся оранжевыми плоды легко отходят от плодоножек 

при сборе урожая собранные ягоды отлично переносят транспортировку, мо-

гут храниться в свежем виде продолжительное время при создании необхо-

димых условий В уходе штамб прост, достаточно периодически расчищать 

крону и раз в пару лет подкармливать кустарник органикой. 



80 

ЧУЙСКАЯ 

 
 Кисло-сладкий вкус спелых ягод выгодно выделяет этот сорт облепихи сре-

ди остальных штамбов с высокой урожайностью. Крона взрослого дерева 

достаточно редкая, отлично поддается формированию, что помогает при сбо-

ре урожая. Шипы полностью отсутствуют, это является дополнительным 

плюсом для сорта. Созревание проходит в летний период, плоды крупные, 

сочные, снимаются с веток без плодоножек. При нормальных условиях с ка-

ждого взрослого штамба собирают 10-12 кг ягод с отличными вкусовыми по-

казателями. Собранный урожай прекрасно переносит транспортировку, упот-

ребляется как в свежем виде, так и в переработанном. 
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Любимая 

 
Кустарник средних размеров с кроной плоско-овальной формы. Побеги пря-

мые, практически без колючек, характерен белесый налет. Верхняя часть 

листа светло-зеленого цвета, а нижняя серебристая. Плоды оранжевого цвета 

овальной формы. Кожица потная, мякоть слегка рыхлая, очень приятная на 

вкус. Созревает сорт в конце августа и приносит стабильный и большой 

урожай, который подходит для различного вида консерваций. Сорт отли-

чается повышенной зимостойкостью и иммунитетом к большинству заболе-

ваний. 
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Сорт Нивелена 

 
Кустарник средних размеров со слабораскидистой кроной зонтиковидной 

формы. Побеги светло-коричневого цвета, матовые, шипы присутствуют в 

маленьком количестве. Листья маленького размера, зеленого цвета. Ягоды 

крупного размера желто-оранжевого цвета, форма шарообразная. Мя-

коть отличается хорошим ароматом и кисло-сладким вкусом. Такие ягоды 

созревают в конце лета, хорошо переносят транспортировку и могут долго 

храниться. Также сорт отличается повышенной зимостойкостью и устойчи-

востью к заболеваниям. 

Морозостойкая облепиха Золотой Початок 
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Сорт облепихи, начинающий плодоносить уже на 3-ий год жизни. Также 

можно выделить малое количество шипов. Ягоды золотисто-оранжевого 

цвета весом до 0,5 грамм собираются в плотные кисти початки. Главным 

достоинством является повышенная зимостойкость. 
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Облепиха Трофимовская 

 
Высокорослый кустарник с раскидистой, зонтичной формой. Приносит 

крупные плоды весом до 0,7 грамм оранжевого цвета с красными пере-

ливами. Форма ягод удлиненная. Сорт отличается повышенным содержани-

ем аскорбиновой кислоты. Трофимовскаяспособна пережить не только зим-

ние холода, но и весенние заморозки, которые являются более губительными 

для большинства культур. 

Сорт Ботаническая любительская 

 
Кустарник вырастает до 4-х метров в высоту, крона обладает пирамидальной 

формой. Листья крупные, светло-зеленого цвета, колючки практически от-
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сутствуют. Ягоды созревают в начале августа, причем если вовремя не со-

брать урожай, то он переспеет и станет не транспортабельным. Плоды круп-

ного размера, желто-оранжевые с чешуйками. Форма овально-

цилиндрическая. Мякоть отличается приятным вкусом и ананасовым запа-

хом. Также сорт очень урожайный, с одного куста собирают 15 кило-

грамм урожая, плодоносить облепиха начинает уже на 3-4 год жизни. Бо-

таническая любительская устойчива к морозам, засухе и различным заболе-

ваниям. 

Дар Катуни 

 
 Куст вырастает до 2,7 метров в высоту, крона овальная, загущенность 

средняя. Возможно наличие маленького количества шипов или же они могут 

полносью отсутствовать. Листья вогнутой формы, насыщенного зеленого 

цвета. Плоды обладают оранжевым окрасом и круглой формой, в сред-

нем их вес составляет 0,7 грамма. Урожай можно собирать во второй поло-

вине августа .  Плодоношение облепихи начинается на 3 год жизни и про-

должается до 12-ти летнего возраста. С одного кустарника собирают 14-16 

килограмм урожая. Сорт обладает устойчивостью к морозам и болезням. 
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	Плоды нетрадиционных ягодных садовых культур используют при:
	 авитаминозах – актинидия, брусника, черника, облепиха, шиповник;
	 атеросклерозе – арония, боярышник, облепиха, голубика, жимолость, шиповник;
	 гипертонии – арония, боярышник, облепиха, брусника, калина, жимолость, ирга, рябина;
	 желче- и мочекаменной болезни – барбарис, ежевика, жимолость, клюква, голубика, кизил, рябина, шиповник;
	 заболеваниях желудочно-кишечного тракта – ежевика, голубика, облепиха, жимолость, клюква, черника, кизил, рябина, черемуха, шиповник;
	 заболеваниях сердца – боярышник, облепиха, ирга, лимонник;
	 малокровии – черника, кизил;
	 подагре – черника, облепиха, брусника, бузина, кизил;
	 простуде и гриппе – актинидия, ежевика, облепиха, голубика, брусника, калина, жимолость, бузина;
	 сахарном диабете – голубика, облепиха;
	 язве желудка – калина, шиповник и т.д.
	Ягоды являются высокоценным сырьем для пищевой промышленности. Из них изготавливают: варенья, джемы, конфитюры, компоты, соки и т.д.; натуральные вина, ликеры, наливки и настойки. Освоена технология сублимационной сушки ягод и соков. Наличие современн...
	Актинидия
	/
	Актинидия коломикта Доктор Шимановский — разновидность растения с небольшими ягодами овальной формы, которые вызревают в августе. Этот сорт желательно высаживать в солнечном месте, но не под прямыми палящими лучами, присутствие легкой тени обязательн...
	/
	Актинидия коломикта Адам — декоративный сорт с необычно окрашенной листвой, которая распускается в зеленом цвете, к концу весны превращается в белую, а к осени приобретает розовый окрас, насыщенность расцветки постоянно возрастает. Эта разновидность ...
	/
	Актинидия аргута
	Бальзамная (перспективный сорт)- Овальный плод с грязно-зеленым, темно-оливковым окрасом. Окрас равномерный. Поздний СС, ягода  5,3 г (до 8,1 г), Кисловато-сладкий, бальзамовый аромат.
	/
	Женева - Бочонковидная, цилиндрическая форма. Окрас красно-зеленый. Поздний СС, 5 г (до 8 г),   Сладкий, легкий медовый аромат.
	/
	Зеленый бальзам - Овальный плод с оливково-зеленым окрасом. Среднепоздний СС, 8 г (до 10 г), Необычный, приятный вкус, сладкий с небольшой кислинкой
	/
	Илона - Цилиндрические, сжатые с боков плоды. Окрас оливково-зеленый. Поздний СС., 4 г (до 8 г), Кисловато-сладкие, фруктовый аромат
	с.Вейки (муж)

	Голубика
	Родина этого многолетнего листопадного кустарника – Северная Америка. В диком виде он произрастает на востоке США и Канады. Сегодня селекционерами создано множество сортов, адаптированных к выращиванию в Европе, а также в Австралии и Новой Зеландии. ...
	ПАТРИОТ. Этому сорту уже более 40 лет. Ягоды красивые, крупные, до 4 граммов. Мякоть плодов сочная, плотная, зеленоватого цвета, с приятным вкусом. Созревает урожай в середине июля. Плодоношение стабильное, начинается на 3-й год после посадки. За сезо...
	/
	СПАРТАН. Этот сорт известен садоводам уже 40 лет. Спартан – ранний сорт голубики, созревающий в июле. Ягоды 1,5-1,8 см в диаметре и весом до 2 граммов. Вкус плодов приятный, терпко-сладкий. Мякоть ягод плотная, плоды отлично переносят транспортировку ...
	/
	РЕКА . Эта голубика новозеландской селекции считается одним из ценных коммерческих сортов. Ягоды созревают одними из самых первых и отличаются прекрасными потребительскими и товарными качествами. Они не слишком крупные, но это компенсируется их больши...
	/
	НОРТЛАНД. Эта голубика культивируется в садах и на плантациях уже более 50 лет. Для нее характерны: стабильное плодоношение и хорошая урожайность, которая составляет 4-8 кг. Ягоды некрупные, плотные и очень сладкие. Растения устойчивы к болезням. Норт...
	/
	ДЮК.  Эта голубика американской селекции известна уже более 30 лет. Она является одним из популярных сортов культуры с регулярной высокой урожайностью. Отличается быстрым и дружным созреванием. Кусты высокорослые, имеют высоту 1,2-1,8 м. Морозоустойчи...
	/
	ЭРЛИБЛЮ.  Этот сорт, выведенный в США, культивируется на садовых участках и фермерских плантациях уже более 65 лет. Кусты среднерослые, прямостоячие, вырастают до 1,2-1,8 м. Они образуют небольшое количество побегов и поэтому не нуждаются в частом про...
	/
	БЛЮГОЛД. Это сорт был создан в США почти 30 лет назад. Крупные ягоды имеют диаметр до 3 см и кисло-сладкий вкус с очень приятным ароматом. Плоды созревают в июле. Плодоносить кусты начинают на 3-й год. С каждого растения сорта Блюголд можно собрать до...
	/
	ЧЕНТЕКЛИР. Это один из ранних сортов, плоды которого обладают неординарным сладким вкусом с приятными фруктово-винными кисловатыми нотками. Прямостоячие кусты растут до 1,4-1,6 м. Ягоды собраны в кисти, которые расположены, как правило, с внешней стор...
	/
	Среднеспелая голубика созревает с третьей декады июля по первую половину августа. К таким сортам относятся: Блюкроп, Денис блю, Нортблю, Норт кантри, Блюджей, Дарроу, Пинк лимонад, Бонус, Торо, Хардиблю.
	БЛЮКРОП Это самый распространенный и популярный из коммерческих сортов голубики, который считается практически эталоном в выращивании ягодных культур. Bluecrop – надежный, выносливый, стабильно плодоносящий и неприхотливый сорт. С его разведением смог...
	ДЕНИС БЛЮ. Этот сорт был создан австралийскими селекционерами, но получил высокую оценку не только в Южном, но и в Северном полушарии. Его с успехом выращивают в Европе и Северной Америке. Он отличается дружным созреванием. Сбор урожая стартует в конц...
	/
	НОРТБЛЮ. Это один из самых низкорослых и наиболее зимостойких сортов. Он является гибридом, продуктом селекции высокорослой и узколистный канадской голубики. Кусты сорта Нортблю низкорослые и мощные. Они вырастают в высоту до 60-90 см и имеют широкое...
	/
	БОНУС. Этот американский гибрид является одним из самых крупноплодных сортов. Если вам когда-нибудь встречались плоды огромных размеров – скорее всего, это был именно Бонус. Диаметр ягод этой голубики достигает 3 см! Мякоть плодов сладкая и достаточно...
	/
	НОРТ КАНТРИ.  Кусты этого сорта мощные, но компактные и низкорослые, высотой от 45 до 90 см. Созревание ягод голубики Норт кантри приходится на июль – начало августа. Плоды средние по величине, 1-1,5 см в диаметре. Урожайность регулярная, от 1 до 2,5 ...
	/
	ДАРРОУ.  Ягоды голубики Darrow с плотной мякотью и слабым восковым налетом, имеют более 2 см в диаметре и вес до 4 граммов. Плоды сладкие, приятные на вкус, при условии выращивания на солнечном участке. Ягоды созревают в июле – середине августа. Сорт ...
	/
	ХАРДИБЛЮ. Ягоды голубики этого сорта созревают, начиная с первой декады августа. Взрослые кусты имеют высоту 1,8-2 м. Этот сорт пригоден для машинной уборки, продуктивен, неприхотлив, отличается дружным созреванием и регулярным плодоношением. С каждог...
	/
	ТОРО.   Этот прекрасный десертный сорт американской селекции был выведен более 30 лет назад. Кусты вырастают в высоту до 2 м. Голубика Торо отличается от других сортов дружным созреванием: сбор урожая можно проводить в два приема, при этом первый реко...
	/
	ПИНК ЛИМОНАД.  Этот необычный сорт был введен в культуру в 2009 году. Он является сложным гибридом, который был выведен в результате скрещивания нескольких сортов. Кусты высокорослые, мощные, с ветвями, направленными вертикально. В высоту растения дос...
	/
	Сорта поздних сроков собирают со второй половины августа и до конца сентября. При этом следует помнить, что растения с поздними сроками созревания не подходят для областей с коротким летом. Если первые заморозки в вашем регионе могут наблюдаться уже в...
	ЭЛИЗАБЕТ. Многие специалисты по праву считают этот сорт голубики одним из лидеров по аромату и вкусовым качествам. Его ягоды крупные, плотные и сладкие. Сорт получил название в честь Элизабет Уайт – американского специалиста по сельскому хозяйству, ко...
	/
	НЕЛЬСОН. В садоводстве высоко ценится как самая ранняя ягода, так и самая поздняя, завершающая сезон. Одним из последних среди садовой голубики созревает сорт Нельсон, и в этом его преимущество. Он ценится как в любительском садоводстве, так и на ферм...
	/
	ЭЛЛИОТ. Этот сорт был выведен 70 лет назад, но широкое распространение получил только в начале 70-х годов. Растения не особо требовательны к поливу и составу грунта, но болезненно переносят влажный климат и не отличаются особой морозостойкостью. Кусты...
	/
	ЧАНДЛЕР. Этот сорт отличается крупными плодами, которые занимают второе место после голубики Бонус. Ягоды имеют вес до 5 граммов и диаметр 2-3 см. Мякоть плодов светлая, сладкая и плотная. Созревает голубика этого сорта в августе-сентябре. С одного вз...
	/
	ДЖЕРСИ. Этот сорт культивируется уже 90 лет и является одним из наилучших сортов-опылителей. Он зацветает одновременно с голубикой Блюкроп и отлично подходит для ее опыления. При этом урожай созревает позднее, только в середине августа. Кусты сильноро...
	БЕРКЛИ. Кусты этой голубики высокорослые, достаточно разветвленные, достигающие 1,8-2,1 м. Созревание плодов начинается во второй декаде августа. Плодоносит этот сорт нерегулярно, урожайность составляет 4-8 кг. Ягоды средние по величине. Даже достигн...
	БРИГИТТА. Куст высокорослый, растет до 1,8-2 м. Плоды достигают зрелости, начиная с середины августа. Сорт дает регулярные урожаи по 4-6 кг с каждого куста за сезон. Ягоды имеют 1,5 см в диаметре, голубой оттенок, плотную мякоть и кисло-сладкий вкус....
	Предлагаемые сорта способны обеспечить получение 12-13 тонн ягод с 1 гектара.

	Ежевика садовая
	Ежевика – вкусная ягода, способная разнообразить садовый ассортимент дачного участка. Ее урожайность оправдывает трудозатраты по выращиванию, а витаминно-минеральный состав не уступает «целебной» малине. Если выбрать правильный сорт, исходя из возмож...
	Сорт «Дойл»

	«Американка» без шипов считается самой урожайной из всех выведенных на сегодня сортов (даже присутствует по этому поводу в книге рекордов Гиннеса). Плоды у растения сорта «Дойл» довольно крупные, сладкие и сочные. Одна ягода весит в среднем семь грам...
	/
	Урожайность достигается за счет того, что боковых плодоносящих побегов куст образует очень много, причем их длина может достигать полметра. Этот сорт считается засухоустойчивым и холодостойким. Но для получения максимального урожая подкормки и регуляр...
	Сорт «Рубен»

	Выведен в Америке, но местным селекционерам помогли английские коллеги. В результате получился ремонтантный сорт, который, являясь исключением из остальных, плодоносит на годовых текущих побегах. Растение вышло на рынок всего 6 лет назад, но уже засл...
	/
	«Рубен» растет вертикально, но куст компактный и не высокий (от 1,5 до 2 м). Для его выращивания не нужна шпалера и опоры. Ветви сильные, не ломаются и не сгибаются от ветра. По окончании плодоношения куст обрезается, поэтому не нужно заботиться о ег...
	Сорт «Торнфри»

	Отличается неприхотливостью и хорошей адаптируемостью к нашим зимним погодным условиям. Сорт довольно урожайный, стойкий к болезням. Может расти и плодоносить без перемены места посадки до 30 лет.
	Ягоды не сочные, а «мясистые». Весят от 7 до 9 г. По размеру уступают некоторым сортам, но сорт считается коммерческим, поскольку вкус у ягод отличный, сохранность высокая, а ягодки «одна в одну». Ежевику «Торнфри» можно собирать механическим способо...
	/ Достоинства сорта:
	Сорт «Лох Тей»

	Его вывели шотландцы, чем очень гордятся, поскольку ягоды у этого сорта ежевики отличаются ярким и насыщенным вкусом. По размеру они не самые крупные, масса – около 4-5 г. Но все ягоды однородные, товарные и транспортировочные качества высокие.
	/
	Это высокорослый кустарник, который требует установки на опоры, иначе ветви с созревшими кистями полягут, и урожай повредиться.
	Сбор возможен механический, поэтому сорт относят к категории промышленных, но его очень часто выращивают на личных участках. Плоды созревают уже в конце июля.
	Сорт «Агавам»

	Ягоды не имеют выдающихся размеров, их вес – от 4 до 5 г, но вкус изумительный, с кислинкой, напоминающий лесную дикую ежевику.
	/
	Крепкие вертикальные побеги достигают 2-2,2 м. Этому кустарнику не страшны даже самые сильные заморозки, он может перенести температуру -30 C.
	Ягоды черные, блестящие, по мере созревания в них растет количество сахара, и к моменту сбора они становятся пресно-сладкими, поэтому собирают ежевику этого сорта в стадии технической спелости.
	Сорт подвержен многочисленным заболеваниям, и если ягоды передержать на кусте, они начинают загнивать. Поэтому для переработки и транспортировки собирают плоды сорта «Агавам» в конце августа, не дожидаясь потребительской спелости, которая наступает в ...
	Сорт «Апачи»

	/Выведен в Арканзасе в самом начале XXI в. Высокий прямостоячий куст, до 2,5 метров, отличается укрупненными ягодами интересной конической формы. 7-9 г – это средняя масса плодов, которые могут висеть на кусте с середины июля до середины августа. При ...
	Вкус стабильно гармоничный и сладко-кисловатый. Это растение отличается низкой засухоустойчивостью и слабой зимостойкостью. Причем не переносит оно даже слишком сухой воздух, поэтому для него рекомендуют полив капельным орошением и укрытие на зиму от ...
	Сорт «Блэк Сатин»

	Сорт, выведенный в США, поражает могучими, быстрорастущими побегами, которые могут в длину достигать до семи метров. Где-то на высоте полутора метров прямостоячие ветви начинают стелиться. Такова особенность этого растения, которому, чтобы урожай не ...
	У растения нет шипов и высокая урожайность. Но на кусте после созревания ягоды держатся очень короткий срок – 4-5 дней. Поэтому их приходится собирать в несколько этапов, выборочно, чтобы они не осыпались. /
	Ягоды имеют округлую вытянутую форму, практически цилиндрическую, на вкус приятные. Сорт считается урожайным, за сезон волнообразного плодоношения – с конца июля до начала августа, с куста можно собрать до 16 кг ягод.
	Сорт «Карака Блэк»

	Этот гибрид уникален тем, что в его селекции участвовала малина. Выведен он в Новой Зеландии, но сложные пути многократного скрещивания привели к тому, что получился высокоурожайный куст с длиной плетей до 5 метров, с крупными ягодами. Отличается гиб...
	/
	Вкус и аромат хорошие, плоды подходят для хранения и не повреждаются при транспортировке.
	Растение устойчиво к возбудителям болезней и неблагоприятным условиям, но внезапно, в середине периода вегетации, листья на нем могут пожелтеть. Эта особенность не является патологией или признаком какого-либо заболевания.
	Сорт «Честер Торнлесс»

	Один из самых морозоустойчивых сортов, выведенный в Америке в семидесятых годах прошлого века. Он отличается морозостойкостью выше среднего показателя (выдерживает мороз до -26 C). Полустелящийся вид, которому необходима шпалерная подвязка. Высота пл...
	/
	Вкус богатый, сладкий, кислинка практически отсутствует. Структура ягод очень плотная, они крепкие, даже в зрелом состоянии. Их можно легко транспортировать и долго хранить без утраты товарного вида.
	У сорта довольно высокая урожайность – при шпалерном выращивании – до 15 кг ягод с куста. Созревают с конца июля по начало августа.
	Сорт «Полар»

	Этот сорт из «новых». Выведен польскими селекционерами 10 лет назад, но над его усовершенствованием специалисты работали около тридцати лет. Что получилось в результате? Высокая урожайность в сочетании с неприхотливостью и минимальными затратами на у...
	/
	Прямостоячие побеги 2,5 метров не требуют опоры. Глянцевые темные ягоды смотрятся аккуратно, имея одинаковую овальную форму. Вкус имеет богатые оттенки, но не имеет терпкости, которая присуща многим культурным сортам ежевики. Кислота минимальная. Срок...
	Сорт устойчив к вредителям и болезням, идеально подходит для выращивания в нашем климате.

	Жимолость съедобная (синяя)
	Жимолость длинноплодная
	/
	Сорт раннего срока созревания. Куст среднерослый , раскидистый ,плоды крупные 1,1-1,3г , удлиненно-плоские, бугристые синие С сизым налетом, кисло-сладкого, десертного вкуса, без горечи осыпаемость плодов слабая.
	/
	Сорт Княгиня
	Антошка, Диана, Княгиня, Леня, Памяти Куминова, Петр первый, Северное сияние и Трое друзей – раннего срока созревания;
	Нимфа — среднераннего срока, Вилига и Голубой десерт – среднего срока созревания. Рекомендуемые сорта не имеют осеннего цветения, характеризуются прочным прикреплением ягод Вилига, Голубой десерт, Диана, Княгиня, Леня, Петр первый, Северное сияние и Т...
	Все сорта имеют крупные плоды приятного вкуса, урожайны – от 6 до 9 т/га.
	/Сорт Северное сияние
	Зимородок - сорт, выведенный автором Л. П. Куминовым. На государственном сортоиспытании с 1998 года. Включен в государственный реестр в 1998 году по всем регионам РФ. Сильнорослый, сжатый куст с прямыми, неопушенными побегами зеленой окраски. Ягоды Жи...
	/
	Вкус очень хороший, сладкий, без аромата, освежающий, без горечи. Назначение — десертное. Среднепозднего срока созревания. Устойчив к осыпанию. Средняя урожайность с одного куста составляет 2,1 кг. Сорт 'Зимородок' отличается морозостойкостью. Засухоу...
	Гжельская Ранняя - плоды крупные (1,1 г), кувшиновидные. Вкус сладко-кислый. Урожайность  и осыпаемость средняя. /
	Куминовка - плоды крупные (1,1 г), цилиндрические, сладко-кислые. Урожайность средняя, осыпаемость слабая.
	Сорт Роксана
	/
	Кусты характеризуются низким ростом. Максимальная высота растений составляет 1,5 м, вес ягод до 1,3 г; удлинённая форма; длина ягоды 3 см, а диаметр — 1 см; оттенок плода тёмно-фиолетовый. Когда продукция достигает технической зрелости, становится поч...
	Амфора.
	Сорт Амфора/
	Ягоды жимолости Амфора удлиненно-кувшиновидные, длиной 2 см, весом 1,2-1,5 г, в хороших условиях на плодородных почвах – 3 г. На плотной синей кожице сильный восковой налет. У плотной, хрящеватой, сладкой мякоти ягод жимолости Амфора нет аромата, кисл...

	Ирга канадская
	Ирга канадская — очень декоративный и обильно плодоносящий кустарник. Её ягоды не только вкусны, но и очень полезны. Растение ценится садоводами за общую неприхотливость, высокую урожайность, иммунитет ко многим распространённым болезням и вредителям.
	Ирга канадская, сорта Мичуринская ранняя, Слейт – раннего срока созревания;
	Ирга колосистая – среднего срока созревания, ирга ольхолистная, кроваво-красная и сорт Мендан – позднего срока созревания.
	Наиболее крупноплодны – Мичуринская ранняя, ирга ольхолистная и Слейт.
	При минимальном уходе ирга способна давать урожай от 7 до 13 тонн с гектара.
	Сорт Мичуринская ранняя
	/
	Сорт Слейт
	/
	Сорт ирги Смоуки.
	/
	Смоуки — популярный промышленный сорт, дающий богатый урожай крупных ягод (средний диаметр — 16 мм) с отличными вкусовыми характеристиками. Ягоды собраны в кисти умеренной длины. Высота кустов — до 2,4 м. Источник:
	Сорт Нортлайн
	/
	Нортлайн — крупноплодный, урожайный сорт ольхолистной ирги. Спелые ягоды окрашены в синий цвет и имеют отличные вкусовые характеристики (им присущ гармоничный вкус). Каждая кисть объединяет до 12-13 плотных ягод с восковым налетом. Созревание ягод рав...
	Сорт ирги Тиссен.
	/
	Тиссен — сильнорослый (до 5 м в высоту), крупноплодный сорт. Вкусовые характеристики ягод очень хорошие — плоды сладкие, ароматные, сочные. Растения этого сорта образуют мало поросли. Ягоды созревают неравномерно. Источник: mir-yagod.ru
	Ханивуд — продуктивный крупноплодный сорт с поздним сроком созревания. Диаметр сине-черных ягод составляет около 16 мм, форма может быть как округлой, так и слегка приплюснутой. На плодах имеется восковой налет. В каждой кисти присутствует 9-15 ягод,...
	Алтаглоу — оригинальный сильнорослый, белоплодный, очень декоративный сорт. Форма кроны может быть пирамидальной или колоновидной. Летом листья ирги Алтаглоу имеют зеленую окраску, а осенью они приобретают пурпурный, оранжевый или желтый цвет. Листья...
	Форестбург — крупноплодный высокопродуктивный сорт, дающий богатый урожай черно-синих сладких ягод (каждая кисть содержит 7-11 плодов). Срок созревания поздний. Сорт отличается повышенной устойчивостью к засухе.
	Линнез — слаборослое, крупноплодное, компактное растение (средняя высота куста — 1.8 м). Плоды

	Облепиха
	Облепиха считается одним из полезнейших растений, ее плоды содержат огромное количество полезных веществ, которые благотворно сказываются на всем человеческом организме. Сейчас облепиха, описание сортов которой может занять очень много времени распро...
	ОБЛЕПИХА АЖУРНАЯ
	/
	Данный сорт пришелся по вкусу многим садоводам с опытом и новичкам этого дела. Его легко выращивать, штамб не требователен к почвам и погодным условиям, отлично плодоносит в любом регионе. Взрослое плодоносящее дерево сорта Ажурная отличается широкой ...
	ОБЛЕПИХА АВГУСТИНА/
	Данный сорт немного схож с предыдущим, взрослый штамб отличается раскидистой кроной с характерными зелеными листиками. По срокам созревания Августина считается раннеспелой, созревание плодов начинается уже в конце июля при соответствующих погодных усл...
	СОРТ ЕЛИЗАВЕТА
	/
	Не страшны вредители и сорту облепихи Елизавета, но она будет иметь более поздние сроки созревания. Взрослый штамб больше похож на кустарник с компактной кроной, чем на дерево. Растение не займет много места в саду, но будет щедрым на плоды. Ежегодно ...
	ЭССЕЛЬ. Сорт относится к новинкам Сибирской селекции, ему от роду несколько лет. Но и за столько короткий период штамб успел завоевать симпатию многих садоводов данного региона. Среди достоинств сорта отмечены: отличные вкусовые характеристики, десер...
	/
	Бесшипые сорта облепихи
	ВЕЛИКАН
	/
	Название штамбу дали из-за двух показателей, во-первых, он растет  до 3,5 м в высоту, а во-вторых, имеет достаточно большие по размеру плоды. Отличительной чертой сорта является то, что он может быть кустарником, а может произрастать как дерево с одн...
	СОЛНЕЧНАЯ
	/
	Сорт облепихи действительно из далека похож на кусочек солнышка в саду, особенно отлично смотрится в период созревания плодов, ветки буквально усыпаны ягодами солнечного цвета. Основными характеристиками являются такие показатели: штамб относят к ку...
	АЛТАЙСКАЯ
	/
	Сорт отличается о остальных полным отсутствием шипов на кроне, что значительно упрощает сбор урожая. Спелые плоды отделяют от ветвей начиная с конца августа, плодоножка легко отходит от ягод, при этом, не оставляя мокрого следа. Этот фактор значительн...
	ПОДРУГА
	/
	Больше всего сорт популярен в Западно-Сибирском регионе, здесь облепиху Подруга выращивают практически все садоводы. Штамб относят к универсальным сортам, которые имеют средние сроки созревания. Растение имеет такие характеристики: крона штамба средне...
	БОТАНИЧЕСКАЯ
	/
	Сорт отличается совсем не большими размерами, крона компактная, раскидистая. Со штамба на 5-том году жизни при правильном уходе собирают до 20 кг ягод. Штамб обладает такими характеристиками: листья у сорта средние, с зеленым окрасом сверху и сизоваты...
	ОБИЛЬНАЯ
	Данный сорт отличается рослостью, крона большая, раскидистая, густая. Для растения характерны ранние сроки созревания плодов, обильная урожайность, в среднем до 14 кг с одного штамба, шипы на взрослых растениях почти полностью отсутствуют. Ягоды круп...
	/
	МОСКОВСКАЯ КРАСАВИЦА
	/
	Сорт облепихи отличается компактными размерами, отлично подойдет для небольших участков. Плодоносить будет обильно, а места много не займет. В среднем с каждого куста уже на 4 год после высадки собирают около 15 кг ягод, при этом Московская красавица ...
	ЧУЙСКАЯ
	/
	Кисло-сладкий вкус спелых ягод выгодно выделяет этот сорт облепихи среди остальных штамбов с высокой урожайностью. Крона взрослого дерева достаточно редкая, отлично поддается формированию, что помогает при сборе урожая. Шипы полностью отсутствуют, эт...
	Любимая
	/
	Кустарник средних размеров с кроной плоско-овальной формы. Побеги прямые, практически без колючек, характерен белесый налет. Верхняя часть листа светло-зеленого цвета, а нижняя серебристая. Плоды оранжевого цвета овальной формы. Кожица потная, мякоть ...
	Сорт Нивелена
	/
	Кустарник средних размеров со слабораскидистой кроной зонтиковидной формы. Побеги светло-коричневого цвета, матовые, шипы присутствуют в маленьком количестве. Листья маленького размера, зеленого цвета. Ягоды крупного размера желто-оранжевого цвета, фо...
	Морозостойкая облепиха Золотой Початок
	/
	Сорт облепихи, начинающий плодоносить уже на 3-ий год жизни. Также можно выделить малое количество шипов. Ягоды золотисто-оранжевого цвета весом до 0,5 грамм собираются в плотные кисти початки. Главным достоинством является повышенная зимостойкость.
	Облепиха Трофимовская
	/
	Высокорослый кустарник с раскидистой, зонтичной формой. Приносит крупные плоды весом до 0,7 грамм оранжевого цвета с красными переливами. Форма ягод удлиненная. Сорт отличается повышенным содержанием аскорбиновой кислоты. Трофимовскаяспособна пережить...
	Сорт Ботаническая любительская
	/
	Кустарник вырастает до 4-х метров в высоту, крона обладает пирамидальной формой. Листья крупные, светло-зеленого цвета, колючки практически отсутствуют. Ягоды созревают в начале августа, причем если вовремя не собрать урожай, то он переспеет и станет ...
	Дар Катуни
	/
	Куст вырастает до 2,7 метров в высоту, крона овальная, загущенность средняя. Возможно наличие маленького количества шипов или же они могут полносью отсутствовать. Листья вогнутой формы, насыщенного зеленого цвета. Плоды обладают оранжевым окрасом и к...
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