
ДАРЕНКА 

 
Сорт выведен И.И.Богдановой на 

Свердловской селекционной станции 

садоводства от скрещивания сортов 

Русановка  и   Фестивальная. 

 Сорт высокозимостойкий, урожайный, 

раннего срока созревания. Куст 

среднерослый, раскидистый, облиственность 

средняя. Усообразовательная способность 

высокая. Урожайность 1,5 кг с погонного 

метра. Масса ягоды в первом сборе до 

30 г, средняя масса за весь период сборов 14 г. Ягоды сердцевидной формы, 

с шейкой, темно-красные. Семянки многочисленные, желтоватые, слабо 

вдавленные в мякоть. Мякоть темно-красная, плотная, хорошего кисло-

сладкого вкуса. Сорт устойчив к пятнистости, земляничным клещом 

повреждается слабо. Один из самых урожайных сортов отечественной 

селекции. 

 



 

ОСОКОРЯНКА 

Сорт селекции УНИИС (Украина). Сорт зимостойкий. Срок 

созревания — средний. Куст сильнорослый, полураскидистый, 

густооблиственный. Усообразовательная способность 

хорошая.  Урожайность 1,19 кг с 1 погонного метра. Средний вес ягод 

в первом сборе — 19,1 г, за весь период сбора — 10,2 г. Ягоды усечённой 

короткоконической формы; с шейкой, ярко-красные, блестящие, очень 

привлекательные. Мякоть красная, плотная, сочная, хорошего вкуса. Очень 

ценным качеством сорта является то, что до последних сборов 

ягоды остаются выровненными.Сорт устойчив к мучнистой росе 

и серой гнили, слабо поражается пятнистостями. Земляничным клещом 

повреждается слабо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЕРВОКЛАССНИЦА 

Новый сорт селекции 

НИИ садоводства Сибири (г. 

Барнаул). получен  от 

скрещивания сортов Фея 

и Торпеда. Сорт средне-

позднего срока созревания.  

Первые ягоды 

бочонковидной, последующие 

– тупоконической формы, 

слаборебристые, без шейки, 

ярко-красные, с блеском. 

Семянки желтые, слабо погружены в мякоть. Мякоть красная, 

средней плотности, сладко-кислого вкуса..Ягоды очень крупные (до 

40 г в первом сборе), средняя масса за весь период сборов – 12,8 г. 

Урожайность 1,44 кг с 1 погонного метра 

Мельчают ягоды только на 4-5 сборе, сохраняя при этом 

красивую форму и окраску. Сорт слабо поражается пятнистостью и 
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Недостаток сорта – чувствительность к серой гнили.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕЙЕРВЕРК 



Получен скрещиванием сортов 

Зенга Зенгана и Редкоут во 

Всероссийском НИИ генетики и 

селекции плодовых растений им. И. 

В. Мичурина. Среднего срока 

созревания. Зимостойкий. 

Устойчивость к мучнистой росе, 

вертициллезу, фитифторозу, 

пятнистостям листьев высокая. Урожайность высокая. Универсальный. Куст 

мощный, прямостоячий, шарообразный, среднеоблиственный. Розеток 

образует много. Усы зеленые. Цветоносы средней длины, ниже уровня 

листьев, толстые. Ягоды крупные, первого сбора до 35 г, средняя масса 13 г, 

усеченно-конической формы, симметричные, с шейкой. Плодоножки 

толстые, ломкие. Кожица темно-красная, блестящая. Мякоть темно-красная 

плотная. Вкус кисло-сладкий, хороший.  



 

КАМА 

Крупноплодный сорт польской селекции. Высокоурожайный (1-2кг с 

одного растения), засухоустойчивый и зимостойкий сорт раннего 

созревания, пригоден для выращивания в закрытом и открытом грунте. В 

Европе выращивается как промышленный сорт.  Куст средней высоты, 

компактный, даёт мало усов, соцветия расположены ниже уровня крупных, 

ярко-зелёных и блестящих листьев. Ягода правильной округло-ромбической 

формы с выраженной шейкой - воротничком, крупная, чуть ребристая, 

блестящая, ярко-красная. При полном созревании приобретает более темный, 

практически бордовый оттенок, благодаря чему получил название народное - 

Черный Принц. Семена выпуклые. Ягоды очень ароматные и вкусные. 

Великолепно транспортируется и долго может лежать, не портясь. Сорт 

прекрасен в заморозке. Ягоды после оттаивания не раскисают! Ягоды Камы 

одни из самых вкусных не только среди ранних сортов, но и вообще в 

сортовом ассортименте 



 

ИЗБРАННИЦА 

Получен скрещиванием сортов Фестивальная и Зенга Зенгана во 

Всероссийском НИИ садоводства им. И. В. Мичурина в 1975 году. Автор: К. 

Т. Яркова. 



Среднего срока созревания. Зимостойкий. Засухоустойчивость 

средняя. Устойчив к мучнистой росе, бурым пятнистостям, корневым 

гнилям. Урожайность высокая. Универсальный. Куст средних размеров, 

полуприподнятый, компактный, хорошо облиственный. Количество розеток 

среднее. Цветоносы средней длины, расположены на уровне или ниже 

листьев. Соцветия полураскидистые, мало- или среднецветковые. 

Плодоножки длинные, толстые со слабым опушением. Ягоды крупные, 

первого сбора до 28 г, средняя масса 12 г, яйцевидной формы, с шейкой, 

часто беловатой. Кожица пурпуровая, блестящая. Семянки многочисленные, 

вдавленные в мякоть. Мякоть плотная, сочная, пурпуровая. Вкус кисло-

сладкий, с ароматом. 

ЗЕНИТ 



Перспективный сорт среднего срока 

созревания. Выведен в ВСТИСПе 

(Россия) скрещиванием Зенга Зенгана и 

Редкоута.  Автор И.В. Попова. 

Куст среднерослый, компактный, с 

темно-зелеными, слабоморщинистыми 

листьями, покрытыми восковым налетом. 

Пластинка листа сложена в виде воронки. Цветоносы короткие и средние, 

соцветия малоцветковые, компактные, расположены ниже уровня листьев. 

Цветки обоеполые, крупные и средние с небольшой шейкой. Ягоды округлой 

формы, средней массой 16 г, первые - до 30 г. Кожица темно красная, 

блестящая. Мякоть красная, плотная, вкус десертный. Урожайность высокая. 

Сорт устойчив к вертициллезному увяданию и мучнистой росе, иногда 

поражается плодовой гнилью.  

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ 



Получена скрещиванием сорта Павловчанка и Холидей на 

Ленинградской плодоовощной опытной станции в 1987 году.  

Среднепозднего срока созревания. 

Устойчивость к вертициллезному 

увяданию и серой гнили повышенная. 

Урожайность высокая. Универсальный. 

Куст полураскидистый, среднерослый, 

хорошо облиственный. Розетки 

многочисленные, бледно-красные. 

Цветоносы средней длины и толщины, расположены ниже уровня листьев. 

Соцветия многоцветковые, полураскидистые.  

Ягода крупная, 12 - 14 г, максимум 29 - 33 г, овальной формы, 

симметричные, без шейки. Плодоножки тонкие. Кожица темно-красная, 

блестящая. Мякоть темно-красная, плотная, сочная. Вкус кисло-сладкий, с 

ароматом, очень хороший. Дегустационная оценка 5 баллов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОРД 



Лорд— крупноплодная садовая 

земляника английской селекции, 

среднепозднего срока созревания и с 

растянутым сроком плодоношения. 

Нарастание урожая от года к году. 

Выращивают до 10 лет на одном 

месте. Рекордная ягода бывает до 100 

гр., средняя масса до 30–60 гр. Ягода 

всегда округлой тупоконической 

формы, ярко-красная, приятного кисло сладкого вкуса. Одновременно на 

цветоносе поспевает до 6 ягод. Сорт урожайный, применяется для массового 

производства. Имеет повышенную устойчивость к серой гнили. Собранная 

ягода транспортабельна, не течет до 3-х дней. Прекрасные вкусовые качества 

при солнечной погоде. В районах Подмосковья, а иногда и на Среднем 

Урале, при благоприятных погодных условиях, цветет второй раз в сентябре 

 

 

 

 


