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КУЛЬТУРА:  ЧЕРЕШНЯ 

 

Сорт:   СЕВЕРНАЯ 

Авторы: Э.П.Сюбарова 

Заявитель:  РУП «Институт плодоводства» (Республика Беларусь) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 1998 

                             (для приусадебного возделывания) 
 

Морфологические признаки: 
 

Дерево среднерослое, с обратнопирамидальной компактной, редкой 

кроной, с большим количеством обрастающих веточек. Листья 

средней величины, удлиненно-яйцевидной формы, темно-зеленые. 

Плоды средней величины, тупосердцевидной формы. Основная 

окраска кожицы беловатая, с интенсивным розовым размытым 

румянцем. Мякоть светло-розовая, нежная. Косточка небольшая, 

хорошо отделяется от мякоти. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт среднего срока созревания. Самобесплодный. Лучшие опылители 

– сорта Красавица, Мускатная, Народная, Золотая лошицкая, Победа. 

В плодоношение вступает на четвертый год после посадки. Средняя 

урожайность за годы испытания 60 ц/га, максимальная 95 ц/га. Масса 

плода 3,5-4,0 г. В плодах содержится: сухого вещества - 18,32 %, 

общего сахара - 12,44 %, кислот - 0,56 %, витамина С - 4,61 мг/%. 

Отличается высокой зимостойкостью и высокоустойчив к 

коккомикозу. 

 

 

Сорт:   НАРОДНАЯ 

Авторы:  Э.П.Сюбарова 

Происхождение: сорт Пашкевича свободного опыления  

Заявитель:  РУП «Институт плодоводства» (Республика Беларусь) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 1999 

                             (для приусадебного возделывания) 
 

Морфологические признаки: 
 

Дерево среднерослое, с широкопирамидальной, среднегустой кроной. 

Ствол: кора гладкая, коричневая. Побеги средние, прямые, 

коричневые, голые. Листья среднекрупные, ланцетовидные, 

короткозаостренные, темно-зеленые, гладкие, матовые; край листа 

пильчато-городчатый; прилистники короткие, рано опадающие; 

черешок средний, пигментированный. Цветки крупные, белые. Плоды 



2 

 

средней величины, одномерные, сердцевидной формы. Основная и 

покровная окраска кожицы темно-красная. Мякоть темно-красная, 

нежная, сочная. Косточка округло-овальная, небольшая, хорошо 

отделяется от мякоти. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт среднераннего срока созревания. Частично самобесплодный. 

Лучшие опылители – сорта Северная, Золотая лошицкая. В 

плодоношение вступает на 4-ий год. Средняя урожайность за годы 

испытания 71,7 ц/га, максимальная 99,6 ц/га. Масса плода 4 г. В 

плодах содержится: сухого вещества 17,33% кислот – 0,38%, сахара – 

11,97%, витамина С - 9,09 мг/%. Дегустационная оценка 4 балла. Сорт 

зимостойкий, относительно устойчив к коккомикозу. Плоды высоких 

товарных качеств, используются на десерт и переработку. 

 

 

Сорт:   ЯНТАРНАЯ 

Заявитель:  Государственный Никитский ботанический сад 

(Украина) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 1999 

                             (для приусадебного возделывания) 
 

Морфологические признаки: 
 

Дерево среднерослое с широкопирамидальной, загущенной кроной и 

пониклыми ветвями. Листья крупные, ланцетовидные. Плоды 

крупные, сердцевидной формы. Основная и покровная окраска 

кожицы светло-желтая. Мякоть кремовая, нежная, сочная. Косточка 

средняя, хорошо отделяется от мякоти.  
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт раннего срока созревания. Среднезимостойкий устойчив к 

коккомикозу. Самобесплодный Лучшие опылители – сорта Северная, 

Золотая лошицкая. Средняя урожайность за годы испытания 52,8 ц/га, 

максимальная 98,8 ц/га. Плоды массой 5,9 г. Дегустационная оценка 

4,8 балла. Плоды используются в свежем виде. 


