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КУЛЬТУРА СЕМЕННЫЕ ПОДВОИ ЧЕРЕШНИ 
 

Подвой:             ЧЕРЕШНЯ ДИКАЯ (интродукция) 

Заявитель:           РУП «Институт плодоводства» (Республика Беларусь) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2003 
 

Морфологические признаки: 
  

Сеянцы сильные, неветвящиеся, толстые, прямые, округлые в сечении, 

от коричнево-бурой до желтовато-оливковой окраски, голые. 

Чечевички среднего размера. Почки  отогнутые, конические, гладкие. 

Листья крупные, продолговатой, удлиненной, обратнояйцевидной,  

ланцетовидной формы, длиннозаостренные, темно-зеленые, гладкие, 

матовые. Пластинка листа неопушенная. Край листа от городчатого до 

пильчатогородчатого. Черешок средней длины и толщины, голый. 

Прилистники  удлиненные, полулунные. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Подвой устойчив к низким температурам. Приживаемость от числа 

высаженных 74%. Из них подошло к окулировке 76%. Приживаемость 

глазков от числа заокулированных 72%. От числа прижившихся 

перезимовало  75%. Среднеустойчив к коккомикозу. Совместимость с 

районированными сортами вишни и черешни хорошая. Привитые на 

этом подвое сорта отличаются сильным ростом. 

 

 

Сорт:  ЦП 1 

Авторы: Н.Цынгалев, И.Полуян 

Заявитель: РУНП «Гродненский зональный институт 

растениеводства НАН Беларуси» 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Дерево сильнорослое, с овально-округлой, средней густоты кроной. 

Побеги толстые, редкие, прямые, слабоветвящиеся, округлые, светло-

коричневые, голые. Чечевички средние, мало, темно-желтого цвета. 

Листья крупные, удлиненно-овальной формы, сильно-заостренные, 

зеленые с антоциановым окрашиванием, морщинистые, блестящие с 

грубой нервацией. Пластинка листа плоская, снизу опушенная. Край 

листа пильчато-городчатый. Прилистники мелкие, рассеченные. 

Черешок короткий, голый. Плоды очень мелкие, черные, блестящие, 

тупо-сердцевидной формы. Плодоножка длинная, тонкая, с мокрым 
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отрывом. Мякоть темно-красная, сочная. Косточка свободная, гладкая, 

плоскоокруглая, с тройным брюшным швом. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сильнорослый подвой для сортов черешни и вишни. За годы 

испытания средняя урожайность по сорту Северная составила 5,3 ц/га, 

максимальная урожайность 7,3 ц/га получена на Новогрудском 

плодово-ягодным ГСУ в 2006 году. Средняя масса плода 2,0 г. 

Дегустационная оценка по вкусовым качествам 3,5 балла. 

 

 

Сорт:  ЦП 5 

Авторы: Н.Цынгалев, И.Полуян 

Заявитель: РУНП «Гродненский зональный институт 

растениеводства НАН Беларуси» 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Дерево сильнорослое, с округлой, средней густоты кроной. Побеги 

толстые, редкие, прямые, слабоветвящиеся, округлые, светло-

коричневые, голые. Чечевички средние, малое количество, темно-

желтые, неопушенные. Листья крупные, овальной формы, длинно-

заостренные, темно-зеленые, морщинистые, блестящие с грубой 

нервацией. Пластинка листа плоская, снизу опушенная. Край листа 

пильчато-городчатый. Прилистники мелкие, рассеченные. Черешок 

средний, голый. Плоды мелкие, черные, блестящие. Плодоножка 

длинная, тонкая, с мокрым отрывом. Косточка свободная, гладкая, 

плоскоокруглая, с тройным брюшным швом. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сильнорослый подвой для сортов черешни и вишни. За 2005-2008 

годы испытания средняя урожайность по сорту Северная составила 

7,6 ц/га, максимальная урожайность 10,0 ц/га получена на 

Новогрудском плодово-ягодным ГСУ в 2006 году. Средняя масса 

плода 2,0 г. Дегустационная оценка по вкусовым качествам 3,5 балла. 


