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Зарянка 

Сорт селекции ВНИИСПК, получен от гибридизации сортов Антоновка 

краснобочка × SR 0523. Сорт районирован по Центральному региону. 

Деревья зимостойкие, среднерослые, крона округлая, плодоносит, в основном, на 

кольчатках. Плоды среднего размера, товарные, средняя масса плодов 130…140 г, форма 

плодов округло-приплюснутая, слаборебристая, с гладкой кожицей и розовато-красными 

размытыми, яркими полосками по нежному розовому фону. Мякоть плодов светло-

кремовая, мелкозернистая, нежная, кисло-сладкая, приятная, с оценкой вкуса и до 4,3 

балла. 

Сорт скороплодный, начинает плодоносить на 4 год после посадки, урожайный, 

приносит до 23…25 т/га. Устойчив к парше. Съемная зрелость наступает в конце августа 

– начале сентября. Потребительский период длится до конца ноября. 
 

 
Сорт Зарянка 



Красова Н.Г. Сорта яблони осеннего срока созревания для интенсивного сада 

2 

 

Орловское полосатое 

 

Сорт селекции ВНИИСПК, получен от гибридизации сортов  

Мекинтош × Бессемянка мичуринская. Сорт районирован по Центральному, Центрально-

Черноземному и Средневолжскому регионам. 

Деревья среднерослые, с округлой кроной, плодоносит на кольчатках. 

Зимостойкость хорошая, во влажные годы плоды и листья поражаются паршой в средней 

степени. 

Плоды вышесредние или крупные (средняя масса 150…160г), высокой товарности, 

округло-конические или овально-конические, основная  зеленовато-желтая кожица 

покрыта интенсивной красивой окраской в виде малиново-красных размытых полос и 

крапин. Мякоть плодов белая, нежная, мелкозернистая, очень сочная, с ароматом, в 

начале потребительской зрелости – с ощутимой кислотой. 

Сорт скороплодный, начало плодоношения отмечено на четвертый год. Урожаи 

высокие, до 22…24 т/га, плодоношение периодичное по годам. Съем плодов в конце 

августа – начале сентября. Потребительский период продолжается до конца ноября, при 

хранении в холодильной установке – до середины декабря. 

 

 
 

Сорт Орловское полосатое 
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Память Исаева 

 

Сорт селекции ВНИИСПК, получен от гибридизации сортов Антоновка 

краснобочка × SR 0523. Сорт районирован по Центральному региону. 

Деревья средней силы роста, с округлой кроной, зимостойкие, плодоносит , в 

основном, на кольчатках. Устойчив к парше. 

Плоды среднего размера (140…150г), товарные, округлые, уплощенные., 

зеленовато-желтые с розовато-красным румянцем 

и полосками на солнечной стороне плода. Созревание плодов неодновременное. 

Мякоть плода плотная, кисловато-сладкая, нежная, мелкозернистая. 

Урожайность средняя, плодоносит периодично. 

Съемная зрелость наступает в начале - середине сентября, потребительский период 

продолжается до середины декабря. 
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Первинка 

 

Сорт селекции ВНИИСПК, получен от гибридизации сортов Антоновка 

краснобочка × SR 0523. Проходит госиспытание. 

Деревья среднерослые, с округлой кроной. Плоды среднего размера, средней 

массой 140…150 г, товарные уплощенные, репчатые, с глубокой слегка оржавленной 

воронкой и короткой толстой плодоножкой. Мякоть плодов нежная, мелкозернистая, 

сочная, кисло-сладкая, с оценкой вкуса 4,3 балла. 

Сорт скороплодный, высокоурожайный, плодоношение регулярное. 

Съемная зрелость наступает в конце августа – начале сентября, потребительский 

период длится до ноября. 

 

 
Сорт Первинка 
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Праздничное 

Сорт селекции ВНИИСПК (Прима × Джаент спай), позднеосеннего-раннезимнего 

срока созревания. Триплоид. Проходит государственное испытание. 

Деревья среднерослые, зимостойкие, плоды и листья не поражаются паршой 

(иммунитет). 

Плоды вышесреднего размера, массой 150…160 г, плоско-округлые, 

широкоребристые, слегка скошенные, с гладкой кожицей, с красной покровной окраской 

и серыми крупными подкожными точками. Плодоножка короткая, толстая, расположена 

в узкой воронке. Мякоть плода зеленоватая, плотная, мелкозернистая, сочная, кисло-

сладкая, с оценкой 4,3 балла. 

Съем плодов наступает в начале сентября, потребительский период плодов длится 

до декабря. 

 

 
Сорт Праздничное 
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Радость Надежды 

Сорт селекции ВНИИСПК (сеянец сорта Уэлси), районированн в Центрально-

Черноземном регионе. 

Деревья среднерослые, с округлой кроной. Плоды среднего размера (средняя масса 

150 г), округлые, слегка уплощенные, с гладкой кожицей,  с покровной окраской в виде 

полос и размытого румянца на большей части поверхности плода. Мякоть зеленоватая, 

нежная, сочная, кисло-сладкого вкуса с дегустационной оценкой 4,3 балла. 

Сорт от поздне-летнего до ранне-осеннего срока потребления, при съеме в конце 

августа срок потребления продолжается до конца ноября. 

 

 
 

Сорт Радость Надежды 
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Солнышко 

 

Сорт селекции ВНИИСПК (сеянец 814 от свободного опыления), районирован в 

Центральном и Центрально-Черноземном регионе. 

Деревья среднего размера, с округлой кроной, основное плодоношение – на 

кольчатках. 

Плоды средней или вышесредней величины (140…160 г), овальные или 

продолговатые, с небольшими широкими ребрами, с ярким малиново-красным румянцем 

почти по всей поверхности плода, с серыми подкожными точками и с легким налетом. 

Мякоть белая, нежная, плотная, мелкозернистая, сочная, кисло-сладкая, дегустационная 

оценка вкуса 4,3 балла. 

Съемная зрелость наступает в конце августа – начале сентября, потребительский 

период продолжается до конца ноября. 

 

 
Сорт Солнышко 
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Утренняя звезда 

Сорт селекции ВНИИСПК, получен от скркщивания сортов  

Мекинтош ×Бессемянка мичуринская. 

Деревья среднерослые, с округлой кроной средней густоты и кольчаточным типом 

плодоношения. 

Плоды вышесредней величины (140…150 г), плоско-округлой формы, одномерные, 

с янежной розовато-красной полосато-размытой покровной окраской почти по всей 

поверхности плода. 

 Хорошо заметны крупные, серые подкожные точки. 

 Мякоть белая, нежная, мелкозернистая, очень сочная, приятного кисло-сладкого 

вкуса с дегустационной оценкой 4,3…4,4 балла. 

 Сорт скороплодный, высокоурожайный. Среднеустойчив к парше, в дождливые 

годы плоды и листья  могут поражаться до 2 баллов. 

 Съемная зрелость наступает в конце августа – начале сентября, потребительский 

период продолжается 2…3 месяца. 

 

 
Сорт Утренняя звезда 


