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КУЛЬТУРА:  АРОНИЯ ЧЕРНОПЛОДНАЯ 

 

Сорт:  ВЕНИСА 

Авторы: А.Бачило, Л.Исаченко, А.Дмитриева 

Заявитель: РУП «Институт плодоводства» (Республика Беларусь) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2008 
 

Морфологические признаки: 
 

Растение среднерослое, полураскидистого типа, хорошо облиственное. 

Побеги тонкие, прямые, темно-серые или коричневые, 

слабоопушенные. Листья средние, расположены поочередно, темно-

зеленые, слабоопушенные, блестящие. Зубчики листа острые, 

короткие; край листа с городчатой зазубренностью. Форма листа 

эллиптическая или обратнояйцевидная, вытянутая. Прилистники 

широкие, неотпадающие. Соцветие сложный щиток. Цветки средние, с 

бледной, белой или кремовой окраской. Чашелистики средние, 

опушенные, расположены горизонтально. Завязь сильноопушенная; к 

началу созревания плодов опушение опадает. Ягоды крупные, 

яблоковидной формы, на вершине плода имеются рубчики, черные с 

сизым восковым налетом. Чашечка сросшаяся с завязью 

чашелистиков. Мякоть плода мягкая, сочная, немного терпкая; сок 

пурпурно-красный.  
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт среднеспелый. Самоплодный. Вступает в плодоношение на 3-4 

год после посадки в сад. Плодоношение регулярное. Средняя 

урожайность составила 49,3 ц/га, максимальная урожайность 

106,1 ц/га получена на ГСХУ «Лужеснянская СС» в 2007 году. 

Средняя масса ягоды 1,2 г. Ягоды приятного сладко-кислого, слегка 

вяжущего вкуса. Дегустационная оценка по вкусовым качествам 

4,0 балла. Сорт универсального назначения. 

 

Сорт:  НАДЗЕЯ 

Авторы: А.Бачило, Л.Исаченко, А.Дмитриева 

Заявитель: РУП «Институт плодоводства» (Республика Беларусь) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2008 
 

Морфологические признаки: 
 

Растение среднерослое, полураскидистого типа, хорошо облиственное. 

Побеги тонкие, прямые, темно-серые или коричневые, 

слабоопушенные. Листья средние, расположены поочередно, темно-

зеленые, слабоопушенные, блестящие. Зубчики листа короткие; край 
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листа с городчатой зазубренностью. Форма листа эллиптическая или 

обратнояйцевидная, вытянутая. Прилистники широкие, не 

отпадающие. Соцветие сложный щиток. Цветки средние, с бледной, 

белой или кремовой окраской. Чашелистики средние, 

сильноопушенные, расположены горизонтально. Завязь опушенная; к 

началу созревания плодов опушение опадает. Ягоды крупные, 

яблоковидной формы, на вершине плода имеются рубчики, черные с 

сизым восковым налетом. Чашечка сросшаяся с завязью 

чашелистиков. Мякоть плода мягкая, сочная, немного терпкая; сок 

пурпурно-красный. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт среднеспелый. Самоплодный. Вступает в плодоношение на 3-4 

год после посадки в сад. Плодоношение регулярное. Средняя 

урожайность составила 49,0 ц/га, максимальная урожайность 

101,4 ц/га получена на ГСХУ «Лужеснянская СС» в 2007 году. 

Средняя масса ягоды 1,1 г. Ягоды приятного сладко-кислого, слегка 

вяжущего вкуса. Дегустационная оценка по вкусовым качествам 

4,0 балла. Сорт универсального назначения. 


