
ГОЛУБОЕ ВЕРЕТЕНО

Сорт  сибирской  селекции  жимолости.  это  высокоурожайный  сорт.

Особенно  ценен  для  получения  высококачественных  продуктов

переработки  -  компота,  желе,  варенья,  сока,  вина.  Широко

распространенный сорт. Плоды удлиненно-веретеновидной формы (отсюда

и название сорта), средней величины (длиной до 3 см и массой до 1 г),

почти чёрного цвета с сизым восковым налётом Вкус плода сладковато-

кислый с легкой горчинкой. 

Урожайность средняя (более 1,5—2 кг с куста). Спелые плоды могут

осыпаться.  Куст  среднерослый  (высотой  до  2,5  м),  компактный  с

обратноконической  кроной.  Листья  удлиненно-овальные  с  заостренной

вершиной,  слегка  вогнутые  по  средней  жилке.  Сорт  самобесплодный.

Рекомендуемые  сорта  для  опыления:  Синяя  Птица,  Памяти  Гидзюка

(раннеспелый сорт) и Морена(раннеспелый сорт).



МОРЕНА

Плоды Морены ароматные и очень крупные (длиной 2,5-3 см, масса 1-1,2

г).  Форма  ягоды  удлиненно-цилиндрическая.  Вкус  десертный  кисло-

сладкий,  без  горечи.  Кожица  тонкая.  Урожайность  до 1  кг  с  куста.  Для

повышения  урожайности  рекомендуется  совместная  посадка  с  сортами-

опылителями:  Амфора,  Нимфа,  Виола  (раннеспелый  сорт  жимолости),

Фиалка и Голубое Веретено (раннеспелый сорт). Куст с овальной густой

приземистой кроной и плотными листьями ярко-зелёного цвета, по форме

ланцетные с клиновидным основанием. Побеги толстые без опушения. По

химическому  составу сорта  этой  группы  наиболее  богаты  сахарами,  но

менее  насыщены  органическими  кислотами  и  витамином  С.  Сорт

предназначен  для  универсального  использования.  Декоративный  облик

практически  всех  ленинградских  сортов  жимолости  позволяет

использовать их в садовом дизайне.



ФИАЛКА

Сорт  выведен  во  ВНИИ   растениеводства

им.Вавилова на Павловской опытной станции.

Куст средней силы роста, густой, слабо-раскидистый,

форма  кроны  округлая.  Ягоды  голубовато-синие  с

восковым  налетом  средней  интенсивности,  удлиненно-

кувшиновидные,  с  заостренной  верхушкой,  слабо

изогнутые, крупные. Масса одной ягоды 1,14 г. Длина 28

мм,  диаметр  12  мм.  Срок  созревания  среднепоздний.

Продуктивность 1,3-1,8 кг с  куста.  Осыпаемость зрелых

плодов слабая. Зимостойкость высокая.

Сорт  крупноплодный,  не  осыпаемый  с  десертным

вкусом ягод.



АМФОРА

Выведен  на  Павловской опытной станции во Всероссийском НИИ

растениеводства имени Н. И. Вавилова. 

Сорт  среднераннего  срока  созревания,  Высокозимостойкий,

скороплодный.  Характеризуется  дружностью  созревания  и  отсутствием

осыпаемости  зрелых  ягод.  Урожайность  -  1,0-1,6  кг  с  куста  (19,4  ц/га).

Самобесплодный.  Лучшим  опылителем  является  сорт  Фиалка.

Универсального назначения.

Куст среднерослый,  негустой, округлый, компактный, высотой до 1,5

м, с толстыми, прямыми, опушенными побегами малиново-розового цвета.

Ягоды массой 1,2 г, крупные, кувшиновидной формы, голубовато-синие с

сильным  восковым  налетом,  кисло-сладкого  вкуса.  Вкус  кисло-сладкий,

без аромата, дегустационная оценка 4,6 балла. Мякоть содержит 58 мг %

витамина С. 

Сорт зарегистрирован с  1997 года. Сорт районирован в 1998 году по

всем  регионамРФ. 

 


