
Центр ландшафтного дизайна Алины Рабушко 
Ищете идеи для Вашего участка? Заходите на наш сайт: http://www.sadby.org 
 
Плюсы и минусы некоторых сортов яблонь, или О чем могут умолчать продавцы: 
 
Сорт Плюсы Минусы 
Анис полосатый 
 

Засухоустойчивый сорт, зимостойкий, 
дает обильные урожаи, долговечен. 

Но имеет небольшой размер плодов. 
 

Антоновка 
обыкновенная 
 

Зимостойкий сорт, широкое 
применение плодов. 
 

Но среднеустойчив к парше в годы с 
высокой влажностью, а вкус и размеры 
плодов сильно зависят от погоды в году. 

Белый налив 
 

Плоды рано вызревают, сорт 
зимостойкий. 
 

Однако сорт обладает слабой 
устойчивостью к парше и отличается 
невысокой транспортабельностью. 

Боровинка 
 

Сорт зимостоек и дает высокую 
урожайность. 
 

Однако плоды и листья недостаточно 
устойчивы к парше. А также ветви легко 
отламываются и слабо скреплены со 
стволом. 

Коричневое 
полосатое 
 

Сорт морозостоек, у плодов хорошие 
вкусовые качества. 
 

Но имеет специфический вид, нуждается 
в очень грамотной обрезке. Этот сорт 
имеет широкопирамидальную крону с 
острым углом отхождения сучьев, а также 
длинные тонкие ветки с разветвлениями 
на концах. 

Лобо 
 

Сорт имеет хорошие вкусовые и 
товарные качества, плоды долго 
хранятся. 

Однако деревья обладают недостаточно 
высокой зимостойкостью, а плоды 
слабоустойчивы к парше. 

Мантет 
 

Рано созревает, имеет хороший вкус и 
нарядную внешность. 
 

Тем не менее, отличается средней 
зимостойкостью, деревья старше 10 лет 
плодоносят не ежегодно, недостаточно 
устойчив к парше. 

Мелба 
 

Дает высокие урожаи, быстро 
вызревает, плоды обладают 
великолепным вкусом. 

Тем не менее, отличается средней 
зимостойкостью и недостаточно устойчив 
к парше. 

Народное 
 

Очень рано вступает в пору 
плодоношения, низкорослый сорт, 
отличные качества плодов, которые 
долго хранятся. 

Тем не менее, очень требователен к 
агротехнике. 
 

Память Сикоры Устойчив к парше, зимостоек. Тем не менее, размер плодов невелик. 
Папировка 
 

Раннее созревание плодов и хороший 
вкус. 

Но в неблагоприятные годы сильно 
поражается паршой. 

Пепин 
шафранный 
 

Сорт отличается высокой 
урожайностью и лежкоспособностью, 
хорошими вкусовыми качествами у 
плодов. 

Однако сорт обладает средней 
зимостойкостью. 
 

Теллисааре 
 

Сорт устойчив к парше, отличается 
высокой лежкоспособностью, 
хорошими товарными и вкусовыми 
качествами плодов. 

Тем не менее, для многих северных 
областей сорт недостаточно зимостоек. 
 

Уэлси 
 

Урожайный и скороплодный сорт, 
устойчив к парше, обладает хорошими 
вкусовыми и товарными качествами, 
имеет высокую лежкоспособность. 

Однако кора штамба и сучьев в 
отдельные годы может повреждаться 
солнечными ожогами. 
 

Штрейфлинг 
 

Сорт зимостоек и дает обильные 
урожаи, плоды имеют хороший вкус. 

Однако дерево очень быстро растет и 
становится громоздким, а также сорт 
требователен к хорошей почве. 

http://www.sadby.org


 
Голландские элитные сорта яблонь(подходят для южных районов России и Беларуси): Элстар, 
Джонаголд, Канди, Рэд Принц, Бребурн, Гала, Голден. 
 
Советуем Вам обратить внимание также на эти сорта: 
Гаргама юбилейная плодоносит ежегодно, хранится до мая и не поражается черным раком. 
Рубин – по вкусу равных нет. 
Золотое семечко – один из самых лежких сортов яблони. Недостаток – некрупные плоды. 
 
Не рекомендуем сорта, которые сильно поражаются паршой: 
Лобо, Мекинтош, Ред Мелба, Орловское полосатое, Деликатес, Ветеран, Заря Алатау, Айдаред, 
Белорусское малиновое. 
 
Лучше обратите внимание на сорта, устойчивые к парше:   
Алеся, Синап Орловский, Брянское, Чаравница, Весялина, Минское, Орловим, Память Исаева, Антей, 
Белорусское сладкое, Заславское, Имант, Имрус, Коваленковское, Народное, Орловское полосатое, 
Памяти Коваленко, Память Сюбаровой. 
 
 

Некоторые сорта, устойчивые к парше 
 
Алеся сорт зимостойкий, урожайный. Плодоносит ежегодно. Плоды на дереве 

держатся крепко, раньше времени не опадают. Вкусные и в феврале-марте. 
Антей высокоурожайный и зимостойкий сорт. Плоды очень крупные – до 250 г. 

Мякоть сочная, кисло-сладкая. 
Белорусское 
сладкое 

средний вес плода – 150 г, долго хранится – до февраля-марта. 

Заславское зимостойкий сорт, масса плода – в среднем 150 г. Сочная, кисло-сладкая мякоть. 
Плоды хранятся до марта – апреля. 

Имант плоды в лежке сохраняются аж до мая! Мякоть плотная, хрустящая, кисло-
сладкая 

Имрус зимостойкий сорт, плоды очень вкусные, крупные (160-180 г). Хорошо хранится 
до середины февраля. 

Коваленковское плоды довольно крупные – в среднем 150 г, мякоть – сочная, сладкая. 
Урожайность плодов с 10-летнего дерева – 35-40 кг. 

Минское дает очень крупные плоды – до 220 г. 
Народное рано плодоносит, плоды в среднем 110-120 г, мякоть очень сочная, ароматная. 

Зимостойкая. 
Орловское 
полосатое 

плоды начинает приносить с 5-го года, их средняя масса – 120 – 130 г. 

Память Коваленко плодоносить начинает уже на 3-4-й год. Мякоть сочная, кисло-сладкая. 
Сохраняется плод до марта. 

Память Сюбаровой высокоурожайный и зимостойкий сорт. Хранятся плоды аж до марта-апреля. 
Мякоть – кисло-сладкая, сочная. 

 
 



Некоторые сорта яблонь, в зависимости от времени плодоношения: 
 

Летние 
 

Осенние 
 

Зимние 
 

Мечта,  
Коваленковское, Орловим,  
Мантет,  
Мелба,  
Белый налив,  
Винное,  
Красавица Москва, Красное 
ранее,  
Память Лаврика 
 

Антоновка обыкновенная,  
Ауксис,  
Орлик, 
Лучезарное,  
Боровинка,  
Коричневое полосатое, 
Народное, Штрейфлинг,  
Услада,  
Балтика,  
Рижский голубок. 
 

Фридом,  
Белорусское сладкое, 
Память Коваленко, Алеся,  
Антей,  
Белорусское малиновое,  
Вербное,  
Орловский синап, Память 
Сюбаровой, Заславское,  
Имант,  
Анис полосатый, Антоновка 
обыкновенная,  
Лобо,  
Память Сикоры,  
Пепин Шафранный, 
Спартан,  
Теллисааре,  
Уэлси 

 
 
Груши 
 
Обратите внимания на сорта груш, устойчивых к парше: 
Духмяная, Память Яковлева, Чижовская, Отрадненская, Юрате, Мраморная, Рогнеда, Космическая 
 
Неустойчивы к парше: 
Бергамот осенний, Бессемянка, Лесная красавица 
 
Расскажем про сорта: 
Бере зимняя 
Мичурина 

средняя зимостойкость, устойчив к парше. Для вызревания плодов требуется 
много тепла. Масса плода – 100 – 150 г. Мякоть сочная, кисло-сладкая, 
нередко терпкая. Снимать эту грушу стоит в начале октября, а дозреет она в 
ноябре. Зато хранится – аж до начала января. 

Десертная 
россошанская 

средняя зимостойкость, устойчивость к парше. Дает высокий и регулярный 
урожай. Плоды большие – 150-230 г. Имеет сочную мякоть. Плоды лучше 
всего снимать в первой половине сентября. Срок хранения 2-3 недели. 

Дуля новгородская отличается долговечностью. Достаточно устойчиво к парше (поражается 
только во влажные годы, да и то в слабой степени). Урожай приносит высокий 
и регулярный. Масса плода – 65 – 70 г. Плоды созревают в конце августа, они 
довольно сочные, сладкие, при перезревании становятся мучнистыми. Если 
снимать урожай в спелом состоянии, то плоды очень быстро делаются 
мучнистыми. Срок их хранения – 7 – 10 дней. 

Космическая высокоурожайный сорт, устойчив к парше. Плоды массой 80 – 100 г. Мякоть 
сладкая, мелкозернистая. Снимать плоды можно в конце августа, тогда же их 
и рекомендуется употреблять. 

Лада сорт с высокой зимостойкостью. Не поражается паршой. Приносит 
регулярный урожай (40 – 50 кг с 10-летнего дерева). Масса плода – 90 -110 г, 
созревают они в середине августа. Срок хранения – 10 – 15 дней, а в 
холодильнике – полтора-два месяца. 

Лесная красавица хотя этот сорт сильно поражается паршой, он отличается наибольшей 
морозостойкостью. Правда, при посадке дерева стоит учитывать, что плоды 
легко сбиваются ветром, поэтому стоит выбирать защищенные от ветра места. 



Масса плода 150 – 180 г. Мякоть очень сочная, нежная, сладкая с привкусом 
миндаля, тающая. Плоды созревают в октябре и хранятся месяц. 

Любимица Клаппа зимостойкий сорт, но поражается паршой во влажные годы. Урожайность 
высокая, начиная с 6-7-го года – ежегодная. Плоды массой 130 – 170 г. Мякоть 
плода очень сочная, нежная, винно-сладкая с небольшой пряностью. Груши 
созревают в начале сентября и хранятся около 2-х недель. 

Мраморная десертный сорт. Устойчива к парше. Зимостойкость средняя. Урожайность 
высокая. Плод в среднем весит 130 – 180 г. Мякоть сладкая, нежная, очень 
сочная. Снимают плоды в конце сентября. Если хранить урожай в 
холодильнике в ящиках – то груши долежат до конца декабря, а если 
положить их в пленочные мешочки – то до конца января. 

Нарядная Ефимова средняя зимостойкость, устойчива к парше. Дает ежегодный урожай. Вес 
плода – 70 – 110 г. Мякоть полумаслянистая, слегка терпкая, кисловато-
сладкого вкуса. Лакомиться урожаем можно во второй половине сентября. 
Хранится сорт примерно 2 недели. 

Новогодняя высокая зимостойкость. Может поражаться паршой. Дает до 80 кг урожая со 
взрослого дерева. Средняя масса плода – 90 – 100 г. Мякоть имеет 
удовлетворительный, с терпкостью вкус, но зато в холодильнике плод может 
храниться до января. 

Октябрьская устойчив к парше, однако выращивать стоит только в районах с наиболее 
благоприятным микроклиматом, потому что при недостатке тепла плоды не 
вызревают и не приобретают нужного вкуса. Дерево растет слабо, но 
регулярно дает урожай. Масса плода 50 – 70 г, мякоть плотная, 
мелкозернистая, довольно посредственного вкуса. Хранятся плоды этого сорта 
– до начала января. 

Памятная зимостойкий сорт, устойчив к парше. Масса плода в среднем 120 г. Снимать 
урожай можно во второй половине августа, а храниться плоды будут не более 
30 дней. 

Память Паршина сорт обладает хорошей зимостойкостью, высокой устойчивостью к парше. 
Урожайность – средняя. Масса плода – 110 – 130 г. Вкус приятный, кисловато-
сладкий. Плоды созревают в первой половине сентября. 

Тема высокозимостойкий и устойчивый к парше сорт. Дает регулярные и обильные 
(до 100 кг с одного 15-летнего дерева) урожаи. Правда, мякоть имеет довольно 
посредственный вкус, так что плоды используют в основном для варенья и 
компотов. Созревают груши в первой половине сентября, а хранятся не более 
2 недель. 

Тонковетка занимает одно из первых мест по зимостойкости, однако сильно поражается 
паршой. Взрослое дерево ежегодно дает 200 – 250 кг плодов, но держатся они 
на ветках весьма непрочно. Масса плода – 50 – 90 г. Плоды хранятся в среднем 
5-7 дней и используются, в основном, в технических целях. 

Чижовская зимостойкая, устойчива к парше. Сорт дает стабильную и высокую 
урожайность, до 30 – 60 кг с 10-летнего дерева. Хороший вкус. Созревает в 
третьей декаде августа. Долго хранятся – при комнатной температуре 20-30 
дней, в холодильнике – 120 дней. 

 



 
Некоторые сорта груш, в зависимости от времени плодоношения: 

 
Летние Осенние Позднеосенние 

Белоруска,  
Дюшес летний, Лимонка,  
Бере ранняя,  
Духмяная,  
Лагодная,  
Рогнеда,  
Дуля новгородская, Лада,  
Космическая, Памятная, 
Тонковетка, Чижовская 
 

Бере лошицкая, 
Маслянистая лошицкая, 
Нарядная Ефимова, 
Мраморная, Юратэ, Забава, 
Просто Мария, Сокровище, 
Любимица Клаппа, 
Бергамот осенний, 
Бессемянка, Десертная 
россошанская, Лесная 
красавица, Любимица 
Яковлева, Нарядная 
Ефимова, Память Паршина, 
Тема 

Белорусская поздняя, Бере 
Слуцкая, Александровка, 
Виневка, Урожайная, Бере 
зимняя Мичурина, 
Новогодняя, Октябрьская 
 

 
 

Удачи Вам и успехов! 
Хорошей погоды Вам и хороших урожаев! 

 
С уважением, Алина Рабушко,  

ландшафтный дизайнер. 
 

 
 


