КУЛЬТУРА:

ЖИМОЛОСТЬ СИНЯЯ

Сорт:
НИЖЕГОРОДСКАЯ РАННЯЯ (интродукция)
Заявитель
РУП «Институт плодоводства» (Республика Беларусь)
Год включения сорта в Государственный реестр: 2003
(для приусадебного возделывания)
Морфологические признаки:
Растение
среднерослого
типа,
с
тонкими,
изогнутыми,
слабоопушенными, зеленой окраски побегами. Лист с округлым
основанием, желтовато-зеленой окраски. Плод – ягода, неодномерная,
грушевидной формы, темно-синей окраски с голубым налетом.
Средняя масса ягоды 0,95 г, максимальная 1,6 г. Ягода сочная, нежной
консистенции, кисло-сладкого вкуса.
Хозяйственно-биологическая характеристика:
Сорт раннего срока созревания, зимостойкий. В плодоношение
вступает на 3-й год после посадки. Средняя урожайность 21,1 ц/га,
максимальная 49,7 ц/га. Дегустационная оценка 5 баллов. Ягоды
созревают в первой декаде июня, используются в свежем виде и для
переработки.
Сорт:
ЛАКОМКА (интродукция)
Заявитель:
РУП «Институт плодоводства НАН Беларуси»
Год включения сорта в Государственный реестр: 2003
(для приусадебного возделывания)
Морфологические признаки:
Растение среднерослого типа, с тонкими, буро-зеленоватой окраски
побегами, высотой до 1,5 м. Лист с округлым основанием, зеленый.
Плод – ягода, одномерная, овальной формы, синей окраски с сильным
голубым налетом. Средняя масса ягоды 0,87 г, максимальная 1,3 г.
Ягода сочная, нежной консистенции, кисло-сладкого вкуса.
Хозяйственно-биологическая характеристика:
Сорт среднераннего срока созревания. Зимостойкий. В первые годы
посадки медленно растет. В плодоношение вступает на 3-4 год после
посадки. Плодоносит на однолетних побегах. Созревшие ягоды
осыпаются. Средняя урожайность 16,7 ц/га, максимальная 30,3 ц/га.
Дегустационная оценка 4,6 балла. Ягоды используются в свежем виде
и для переработки.
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Сорт:
ВАСИЛЬЕВСКАЯ (интродукция)
Заявитель:
РУП «Институт плодоводства» (Республика Беларусь)
Год включения сорта в Государственный реестр: 2005
(для приусадебного возделывания)
Морфологические признаки:
Куст сильнорослый, средне-раскидистый, высотой до 2 м. Ветви
средние,
желто-бурой
окраски,
с
опушенными
толстыми
прямостоячими побегами. Лист округлый, зеленый. Плод - ягода,
одномерная, удлиненно-овальной формы, сине-фиолетовой окраски с
сильным восковым налетом.
Хозяйственно-биологическая характеристика:
Сорт позднего срока созревания. В плодоношение вступает на третий
год после посадки. В период цветения выносит заморозки до -70С, не
снижая при этом урожая. Средняя масса ягоды 0,9 г, максимальная 1,7 г. Ягода сочная, нежной консистенции, кисло-сладкого вкуса.
Дегустационная оценка 4,3 балла. Ягоды созревают в средине июня,
перезревшие незначительно осыпаются. Средняя урожайность 11,7
ц/га, максимальная-15,2 ц/га. Недостаток сорта – растянутый период
созревания ягод.
Сорт:
МОРЕНА (интродукция)
Заявитель:
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»
Год включения сорта в Государственный реестр: 2008
(для приусадебного возделывания)
Сорт среднеспелый. Куст среднерослый, сжатый, высотой до 1,7 м.
Ветви средние, прямые, со свешивающейся верхушкой, зеленоватобурой окраски, матовые. Лист удлиненно-овальный, светло-зеленый.
Плод – ягода, удлиненно-кувшиновидной, почти цилиндрической
формы, сине-голубой окраски с восковым налетом; кожица тонкая,
плотная. Урожайность с куста 1,4-1,9 кг. Средняя масса плода 1,07 г.
Отрыв сухой, осыпаемость слабая. Сорт зимостойкий, средне устойчив
к засухе, слабо поражается болезнями. Ягоды приятного сладкокислого вкуса. Дегустационная оценка по вкусовым качествам
4,5 балла. Сорт универсального назначения.
Сорт:
КРУПНОПЛОДНАЯ (интродукция)
Заявитель:
РУП «Институт плодоводства» (Республика Беларусь)
Год включения сорта в Государственный реестр: 2010
(для приусадебного возделывания)
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Сорт среднераннего срока созревания. Куст сильнорослый, крона
сильнозагущенная, обратноконическая. Ветви тонкие, прямые,
зеленовато-бурой окраски, опушенные, с длинными междоузлиями.
Лист средней величины, от эллиптической до овально-конической
формы, темно-зеленый. Пластинка листа среднеопушенная, матовая, с
тупыми, подогнутыми зубчиками. Прилистники узкие. Цветки
крупные, белой окраски. Плод – ягода, средних размеров, массой 0,91,0 г, кувшиновидной формы, слегка вытянутая у основания, с плоской
верхушкой, голубовато-синей окраски, с восковым налетом средней
интенсивности. Поверхность плода слабобугристая, кожица тонкая,
консистенция мякоти нежная. Вкус ягод кисло-сладкий, с приятным
ароматом. Осыпаемость зрелых ягод отсутствует. Урожайность с куста
1,5 кг. Плоды массой 0,8-1,0 г. Зимостойкий, среднеустойчив к засухе,
слабо поражается болезнями. Ягоды приятного сладко-кислого вкуса.
Дегустационная оценка по вкусовым качествам 4,5 балла. Сорт
универсального назначения.
Сорт:
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВЕЛИКАН (интродукция)
Заявитель:
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»
Год включения сорта в Государственный реестр: 2012
Сорт среднераннего срока созревания универсального назначения с
хорошей транспортабельностью ягод. Куст среднерослый, высотой до
1,7 м. Побеги зеленовато-бурой окраски, опушенные, средней
толщины. Крона округло-овальной формы, средней плотности. Лист
темно-зеленый, крупный, овальный, с широкоокруглым основанием и
верхушкой, нижняя часть пластинки слабо опушена. Ягоды
короткоцилиндрической формы с носиком, крупные, бугристые,
слегка изогнутые, сине-голубой окраски, с восковым налетом, плотной
кожицей, сухим отрывом и слабой осыпаемостью ягод. Средняя
урожайность 1,8 кг с куста. Средняя масса ягоды 1,1 г. Зимостойкий,
устойчивость к болезням и вредителям высокая, среднеустойчивый к
засухе. Вкус кисло-сладкий с сильным ароматом.
Сорт:
НИМФА (интродукция)
Заявитель:
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»
Год включения сорта в Государственный реестр: 2012
Сорт среднего срока созревания универсального назначения с хорошей
транспортабельностью ягод. Куст среднерослый, сжатый, высотой 1,5–
1,7 м. Побеги прямые, зеленовато-бурой окраски, опушенные, средних
размеров. Лист темно-зеленый, удлиненно-овальной формы с заостренной
верхушкой и широкоовальным основанием, нижняя часть пластинки
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слабо опушена. Цветки крупные с бледной окраской. Ягоды удлиненноверетеновидной формы с носиком, крупные, бугристые, слегка изогнутые,
сине-голубой окраски, с восковым налетом, плотной кожицей, сухим
отрывом и слабой осыпаемостью ягод. Средняя урожайность 2,8 кг с
куста. Средняя масса ягоды 1,2 г. Зимостойкий, устойчивость к болезням
и вредителям высокая, среднеустойчивый к засухе. Вкус кисло-сладкий с
сильным ароматом и пикантной терпкостью.
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