
 

 

Пожалуй не менее 30 лет не утихают споры вокруг колонновидных яблонь. 

Кто-то полностью разочаровался в возможности их выращивания в средней 

полосе России, а кто-то наоборот восхищается их необыкновенно 

грациозной формой и компактностью деревца. И все оппоненты по своему 

правы. В первые годы выращивания колонновидных яблонь по стране 

разлетелись совершенно "сырые", не доведѐнные до "ума" формы 

колонновидников, больше похожих на пирамидальные тополя, которые 

практически не давали урожая.  

  

Чья в этом вина - мы не узнаем никогда. Алчность, жадность или попытка 

выдать желаемое за действительное - теперь это не имеет никакого 

значения. В очередной раз поторопились - а зря! Ведь за культурой 

колонновидной яблони перспективное будущее. Разумеется при правильном 

подходе, целенаправленной программе, а не очередной попыткой "срубить 

деньжат". Надо признать, первая попытка удалась на славу. Но это всѐ 

лирика. Как говорится история расставит всѐ на свои места. Может быть 

пока не стоит ломать копья и делать скоропалительные выводы, бросаясь 

из одной крайности в другую.  

  

Селекция колонновидной яблони не стоит на месте, начали появляться 

неплохие сорта и в скором времени наступит реабилитация колонн. Пока 

нет достойных подвоев для средней и тем более северной полосы России - но 

это вопрос времени. А садоводам-любителям остаѐтся только пожелать 

успехов в выращивании такой, несомненно перспективной культуры, как 

колонновидная яблоня. Но не стоит, разумеется, считать колонны панацеей 

от всех проблем. Всегда оставляйте голову холодной! 

  

А здесь просто приведены характеристики неплохих на сегодняшний день 

сортов и элитных форм колонновидных яблонь, способных нормально расти 

и плодоносить в средней полосе России. Выбор делайте сами! 

  



 

 

ПРЕЗИДЕНТ– позднелетний сорт с привлекательными 

крупными вкусными яблоками рыночного типа. Плоды средние 

и крупные – 100-140г и до 250г, плоские по форме, 

насыщенной бело-жѐлтой окраски, блестящие, с тонкой 

плотной кожицей. Созревают в конце августа или к середине 

сентября и могут храниться полтора месяца, хорошо подходят 

для потребления в свежем виде и для всех видов домашней 

переработки. Вкус плодов кисло-сладкий, десертного типа с 

хорошо выраженным ароматом , мякоть белая, очень сочная, 

мелкозернистая. Продуктивность высокая – 80-100 т/га или 5-6 

кг с деревца. При повышенном уходе на дачных участках даѐт 

до 16 кг с каждого деревца. Сорт очень скороплодный, 

плодоносит с первого года при посадке весной однолеток (на подвоях типа ММ106, 

Марк и др.). Полный урожай набирает на 4-5-ый год, плодоносит ежегодно, в саду 

держат до 15 лет. Деревья среднерослые, малогабаритные и компактные, природный 

полукарлик.Сорт получен в Москве в Институте садоводства (ВСТИСП) проф. В. В. 

Кичиной в соавторстве с Н. Г.Морозовой от посева семян от свободного опыления 

донора колонновидности КВ103 в 1987 г., отобран в 1992 г. под номером 385/250, а с 

1995 г. его стали размножать как сорт Президент. Зимостойкость на уровне Антоновки 

обыкновенной, устойчивость к вредителям и болезням на уровне лучших стандартных 

сортов.  

  

ВАЛЮТА– зимний десертный сорт с красивыми жѐлто-

красными плодами отличного вкуса, обладает полным 

иммунитетом к парше и поэтому в условиях Подмосковья не 

требует химобработок против болезней. Плоды средние и 

крупные – 100-140 г и до 250 г, округлые по форме с красивым 

красным румянцем сбоку на общем золотисто-жѐлтом фоне, 

блестящие, с плотной тонкой кожицей. Созревают в первой 

половине октября и хорошо хранятся до января-февраля в 

хранилищах обычного типа, пригодны для потребления в 

свежем виде и для всех видов домашней переработки. Вкус 

сладкий с небольшой кислинкой, десертного типа, с хорошо 

выраженным ароматом, мякоть белая, сочная, мелкозернистая, 

скалывающегося типа. Продуктивность высокая и очень высокая – 80-100 т/га или 5-6 кг 

с дерева, а при повышенном уходе на дачных участках урожай возрастает вдвое. Сорт 

очень скороплодный, плодоносит с первого года при посадке весной однолетками 

(подвои ММ106, Марк и др.), и на 4-5-ый год набирает полный урожай. Ежегодно 

плодоносит до 15 лет, после чего нижние кольчатки усыхают, урожай падает и сад 
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заменяют новым. Деревья малогабаритные, компактные, природный полукарлик ближе к 

карлику и лучше удаѐтся на полукарликовых подвоях. Зимостойкость умеренная, на 

уровне сорта Мелба, иммунен к парше, устойчивость к вредителям и болезням на уровне 

лучших стандартных сортов Подмосковья.  

 

ОСТАНКИНО– новый московский сорт с крупными 

красными плодами десертного типа. Плоды массой 100-160 г и 

до 300 г, округло-плоские по форме, красивой ярко-красной 

окраски блестящие, с плотной кожицей. Созревают к середине 

сентября и могут храниться до декабря, пригодны для 

потребления в свежем виде прямо с дерева, хорошо подходят 

для всех видов домашней переработки. Вкус плодов кисло-

сладкий, с преобладанием сладкого десертного вкуса, с хорошо 

выраженным ароматом «мекинтошевого типа», мякоть белая, 

очень сочная, мелкозернистая. Продуктивность высокая – 80-

100 т/га или 5-6 кг с дерева, а при повышенном уходе и 

внесении навоза урожай может быть вдвое выше. Сорт 

скороплодный и при посадке весной однолеток к осени первого года получают урожай 

около 70 ц/га или по 2-3 яблока с каждого деревца. Сорт отличается повышенной 

фертильностью и это очень заметно в годы с холодами во время цветения и при полном 

отсутствии лѐта пчѐл. Деревья среднерослые, малогабаритные и компактные, удаются 

лучше на подвоях Марк, 62-396, М9. Зимостойкость выше Мелбы, устойчивость к 

вредителям и болезням на уровне лучших стандартных сортов.  

 

МЕДОК– очень зимостойкий летний сорт с крупными плодами 

сладкого вкуса и медовым ароматом. Плоды средние и крупные 

– 100-140 г и до 250 г, округлые по форме и бело-жѐлтые по 

окраске, с плотной кожицей. Созревают в конце августа и 

хранятся около месяца. Пригодны для потребления в свежем 

виде и для всех видов домашней переработки. Вкус сладкий с 

хорошо выраженным восковым (медовым) ароматом, мякоть 

белая, сочная, зернистая. Продуктивность высокая - 80-100 т/га 

или 5-6 кг с деревца, а при интенсивном уходе урожай 

возрастает вдвое. Сорт скороплодный , деревца мощно 

развитые и на 4-5-ом году набирают полный урожай. Деревья 

сорта Медок с мощной энергией развития, по силе роста – 

природные полукарлики, хорошо удаются на карликовых подвоях Марк, 62-396 и др. 

Зимостойкость очень высокая, выдерживает без подмерзаний -42ºС, устойчивость к 
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вредителям и болезням на уровне лучших стандартных сортов. Сорт получен в Москве в 

Институте садоводства (ВСТИСП) проф. В. В. Кичиной в соавторстве с Н. Г. Морозовой 

в 1987 г. от посева семян от свободного опыления донора колонновидности КВ 103, 

отобран в 1993 г. под номером 385/342 и с 1996 г. поступил в размножение как сорт 

Медок.   

МОСКОВСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ-(ранее размножался под 

названием Х-2). Сеянец сорта Важек, получен М.Качалкиным. 

Колонна средней силы роста, достигает высоты около двух 

метров. Плоды крупные, сплошной красной окраски. По вкусу 

напоминают сорт Мелба. Колонновидная яблоня сорта 

Московское ожерелье (Х-2) склонна к перегрузке урожаем. 

Исключительно скороплодный сорт позднеосеннего-зимнего 

срока созревания, высокоустойчив к парше. Плоды крупные, 

средней массой 150-170 г. Яблоки шаровидной формы, темно-

красные, с плотной блестящей кожицей. Срок созревания - 

конец сентября-начало октября. Плоды могут храниться в 

течение 3-4 месяцев Московское ожерелье имеет десертный 

вкус, с преобладанием сладкого, с небольшой кислинкой, с приятным слабым ароматом. 

Мякоть сочная. Деревья малогабаритные и компактные. Сорт склонен к перегрузке 

урожаем и требует прореживания завязей, высокоустойчив к парше.  

  

АРБАТ Высокоурожайный раннезимний сорт с иммунитетом к 

парше и высокой устойчивостью к основным болезням и 

вредителям. Плоды некрупные - 60-90 г и до 150 г, округло-

плоские по форме, ярко-красные при полном вызревании, 

блестящие. Созревают в первой декаде октября и могут 

храниться до января, пригодны для потребления в свежем виде, 

но более подходят для разных видов домашней переработки. 

Вкус плодов сладко-кислый, аромат хорошо выражен, мякоть 

кремовая, сочная, зернистая. Продуктивность высокая — 80-

100 т/га, а при повышенном уходе может быть вдвое выше. 

Сорт скороплодный, плодоносит со второго года и на 4-5-й год 

набирает полный урожай. Деревья - полукарлики, ближе к 

карликам, малогабаритные и компактные, хорошо удаются на подвоях Марк, М-9, 62-

396. Зимостойкость на уровне Мелбы, устойчивость к вредителям и болезням на уровне 

лучших стандартных сортов Подмосковья. Сорт Арбат получен в Москве в Институте 

садоводства (ВСТИСП) проф. В. В. Кичиной при содействии Р. Уоткинса, который в 

1978 г. в Англии на Ист-Моллингской опытной станции провѐл скрещивание донора 
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колонновидности SA54-108 с донором иммунитета к парше TSR12T77 и переслал 

гибридные семена в Москву. Далее работа шла в Москве, отбор под номером КВ43 был 

сделан по первому плодоношению в 1982 г. (на четвѐртом году от всходов семян), а 

с1985 г. его стали размножать как сорт Арбат. Сорт Арбат представляет интерес как 

генетический донор колонновидности, сочетающий в себе иммунитет к парше(ген Vf), 

карликовый тип роста и скороплодность его потомства .  

ВАСЮГАН Один из высоко-зимостойких колонновидных 

сортов, пригодных для выращивания в местах, где сильно 

подмерзает Антоновка. Плоды твѐрдые, средние и крупные - 

100-140 г и до 200 г, конические и удлинѐнно-конические, 

красно-полосатой окраски, с плотной тонкой кожицей. 

Созревают в середине сентября и хранятся около месяца, 

пригодны для потребления в свежем виде и всех видов 

домашней переработки. Вкус кисло-сладкий, десертного типа с 

хорошо выраженным ароматом, мякоть слегка кремовая, 

плотная, мелкозернистая, скалывающегося типа. 

Продуктивность высокая - 80-100 т/га, или 5-6 кг с дерева, а 

при повышенном уходе урожай заметно возрастает. Сорт 

скороплодный и плодоносит с первого года при посадке в сад однолетками, на 4-5-й год 

набирает полный урожай. Ежегодно плодоносит до 15 лет, после чего сад корчуют и 

заменяют новым. Деревья среднерослые, малогабаритные и компактные, хорошо 

удаются на ММ106, М26 и аналогичных подвоях. Зимостойкость очень высокая, без 

подмерзаний выдерживает морозы -42°С, устойчивость к вредителям и болезням на 

уровне лучших стандартных сортов Подмосковья. Сорт получен в Москве в Институте 

садоводства (ВСТИСП) проф. В. В. Кичиной в соавторстве с Н. Г. Морозовой от 

скрещивания в 1987 г. донора колонновидности КВ5 с сортом Брусничное, отобран в 

1993 г. под номером 376/106 и с 1995 г. поступил в размножение как сорт Васюган. Сорт 

Васюган получил признание у садоводов Предуралья и Зауралья как очень зимостойкий 

сорт с крупными вкусными плодами и очень скороплодными посадками.  

 

ДИАЛОГ Новый раннелетний сорт яблони для европейской 

части России с плодами высоких вкусовых и товарных качеств. 

Среди сверхранних сортов, созревающих до Папировки, это 

один из немногих с плодами высокого десертного качества. 

Плоды одномерные, средние по размеру - 70-100 г, плоские, 

насыщенной красивой жѐлтой окраски, блестящие, с плотной 

тонкой кожицей. Созревают в июле в числе самых ранних 

сортов, хранятся около месяца, и как десертные ранние яблоки 
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хорошо подходят для потребления в свежем виде. Вкус кисло-сладкий с приятным 

лѐгким ароматом, мякоть белая, сочная, мелкозернистая, скалывающегося типа. 

Продуктивность высокая и очень высокая - 80-100 т/га, или 5-6 кг с деревца, а при 

повышенном агрофоне урожай может быть удвоен. Сорт скороплодный, при посадке 

весной однолеток (на ММ 106 и сходных подвоях) плодоносит с первого года, а на 4-5-

ый год набирает полный урожай. Плодоношение ежегодное, в саду держат до 15 лет. 

Деревья среднерослые, малогабаритные и компактные, хорошо удаются на карликовых и 

полукарликовых подвоях типа ММ106, М9, МАРК, 62-396. Зимостойкость высокая, на 

уровне Антоновки обыкновенной, устойчивость к вредителям и болезням на уровне 

лучших стандартных сортов. Сорт получен в Москве в Институте садоводства 

(ВСТИСП) проф. В. В. Кичиной в соавторстве с М. В. Качалкиным от скрещивания в 

1985 г. донора колонновидности КВ102 с сортом Брусничное, отобран в 1992 г. под 

номером 330/43, а с 1999 г. его стали размножать как сорт Диалог. Сорт Диалог высоко 

ценят как сверхранний десертный сорт, рыночные плоды которого неплохо сохраняются 

более месяца в обычном холодильнике.  

ИКША Один из наиболее зимостойких колонновидных 

московских сортов яблони, предназначенных для мест, где 

сильно подмерзает Антоновка. Плоды среднего размера - 80-

140 г., при повышенном уходе на дачных участках 120-180 г., 

плоско-округлые, оранжевой окраски с красно-полосатым 

румянцем, плотной тонкой кожицей. Созревают в конце 

августа и хранятся около месяца, пригодны для потребления в 

свежем виде и всех видов домашней переработки. Вкус кисло-

сладкий, десертного типа с хорошо выраженным шафранным 

ароматом, мякоть кремовая, сочная, зернистая. Продуктивность 

высокая - 80-100 т/га, или 5-6 кг с деревца, а при повышенном 

уходе на дачных участках урожай вдвое выше. Сорт очень 

скороплодный и плодоносит с первого года при посадке в сад однолетками, полный 

урожай набирает на 4-5-ом году. Деревья среднерослые, малогабаритные и компактные, 

хорошо удаются на ММ106 и сходных с ним подвоях. Молодые саженцы сорта Икша 

имеют склонность давать преждевременные боковые побеги на однолетнем приросте, 

поэтому их не следует перекармливать азотными удобрениями. Зимостойкость очень 

высокая, без подмерзаний выдерживает -42°С, хорошо удаѐтся в областях севернее 

Москвы, устойчивость к вредителям и болезням на уровне лучших стандартных сортов 

Подмосковья. Сорт получен в Москве в Институте садоводства (ВСТИСП) проф. В. В. 

Кичиной от скрещивания в 1985 г. донора колонновидности КВ102 с сортом Брусничное, 

отобран в 1990 г. под номером 330/62 и с 1996 г. поступил в размножение как сорт Икша. 

Сорт Икша получил признание у садоводов севернее Москвы в морозоопасных местах, 
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как очень зимостойкий летний сорт, который через год-два после посадки однолетками 

даѐт хорошие урожаи крупных оранжевых яблок.  

  

МАЛЮХА Один из наиболее вкусных московских сортов с 

плодами десертного типа приятного сладкого вкуса и очень 

сочной мякотью. Плоды некрупные (60-80 г), усечѐнно-

конической формы, интенсивной желтой и жѐлто-оранжевой 

окраски, блестящие с тонкой прочной кожицей. Созревают в 

середине сентября и хорошо хранятся около месяца, пригодны 

для потребления в свежем виде и всех видов домашней 

переработки. Вкусовые качества плодов дополнены приятным 

ароматом мелкозернистой желтоватой мякоти. Продуктивность 

высокая - 80-100 т/га, или 5-6 кг с дерева, а при повышенном 

уходе яблоки заметно увеличиваются в размере и повышаются 

их вкусовые качества. Сорт очень скороплодный, плодоносит с 

первого года при посадке весной однолеток (на MMI06 и аналогичных подвоях), а на 4-5-

ыЙ год сад набирает свой полный урожай. При ослаблении ухода плоды сильно 

мельчают и сорт переходит на периодическое плодоношение. Деревья слаборослые, 

малогабаритные и компактные , природные карлики. Карликовые подвои для них не 

подходят, но хорошо подходят ММ106 и сходные с ним подвои. Сорт очень отзывчив на 

дополнительные азотные удобрения. Зимостойкость на уровне Антоновки, устойчивость 

к вредителям и болезням па уровне лучших стандартных сортов Подмосковья. Сорт 

получен в Москве в Институте садоводства (ВСТИСП) проф. В. В. Кичиной в 

соавторстве с Н. Г. Морозовой и Л. Ф. Тулиновой от гибридизации донора 

колонновидности KB 103 с сортом Брусничное, отобран в 1990 г. под номером 268/11 и с 

1994 г. поступил в размножение как сорт Малюха. Сорт Малюха получил признание у 

садоводов за сочные яблоки приятного яично-жѐлтого цвета и обильное плодоношение с 

первого-второго года после посадки в сад.  

 

ЧЕРВОНЕЦ Крупноплодный московский сорт с 

привлекательными красными вкусными яблоками рыночного 

типа. Плоды крупные и очень крупные 120-160 г и до 350 г, 

округлой шаровидной формы, красивой ярко-красной окраски, 

блестящие с плотной кожицей, созревают в конце сентября и 

могут храниться в течение месяца, пригодны для потребления в 

свежем виде и всех видов домашней переработки. Вкус плодов 

десертного типа с преобладанием сладкого и небольшой 

кислинкой, с приятным слабым ароматом, мякоть слегка 
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кремовая, сочная, мягкая, зернистая. Продуктивность высокая - 80-100 т/га или 5-6 кг с 

дерева. Сорт скороплодный, требует обязательного переопыления, в холодное лето 

закладывает цветков меньше нормы. Завязывает по одному-два плода на соцветие, почти 

все плоды класса экстра и конкурируют с лучшими сортами. Деревья отличаются 

мощной энергией развития, все его ростовые побеги и кольчатки утолщенные, по силе 

роста - природные полукарлики, малогабаритные и компактные, плохо удаются на 

сильнорослых подвоях и хорошо удаются на карликах типа Марк, М9 и 62-396. 

Зимостойкость на уровне Мелбы, устойчивость к болезням и вредителям на уровне 

лучших стандартных сортов. Сорт получен в Москве в Институте садоводства 

(ВСТИСП) проф. В. В. Кичиной в соавторстве с Н. Г. Морозовой от гибридизации 

американского донора SR0523 и сорта Важак в 1983 г., был отобран в 1990 г. и с 1996 г. 

его стали размножать как сорт Червонец. Сорт Червонец получил признание у садоводов 

за красивые крупные красные яблоки («червонцы») приятного сладкого десертного 

вкуса.  

  

БАРГУЗИН Раннелетний полукарлик. Дерево колонновидной 

формы, образует мало боковых побегов. Побеги тонкие, 

блестящие, сильнооблиственные. Скороплодный и 

продуктивный. Плоды 80-100 г., желто-зеленого цвета, с 

плотной тонкой кожицей, на большей части плода размытый 

ярко-красный румянец, размещаются на стволе скученно, по 

типу початка кукурузы. Сорт ценен для загущенных посадок. 

Неплохо выдерживает – 40º С. Урожайность очень высокая, но, 

к сожалению, сорт отличает периодичное плодоношение. 

Плоды созревают в начале августа, пригодны для потребления 

в свежем виде.Сорт скороплодный, плодоносит с первого года, 

на 3 - 4 год набирает полный урожай.Плодоносит ежегодно, в 

саду держат 15 лет. Высоко зимостойкий, устойчив к болезням и вредителям.  

  

ЭЛИТА 38/37 Крупноплодная колонновидная форма яблони с 

очень вкусными крупными плодами десертного типа. Плоды 

средние и крупные - 90-140 г и до 200 г, плоско-округлые, 

красивой красно-полосатой окраски по бело-мраморному фону, 

блестящие с плотной кожицей. Созревают в середине сентября 

и хранятся около месяца, пригодны для потребления в свежем 

виде и всех видов домашней переработки. Вкус плодов сладкий 

с небольшой кислинкой, десертные с хорошо выраженным 

ароматом, мякоть белая, сочная, скалывающегося типа. 
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Продуктивность высокая - около 80 т/га или около 5 кг с дерева, а при повышении ухода 

заметно возрастает. Сорт скороплодный, плодоносит со 2-го года, и на 4-5-й год 

набирает полный урожай. Деревья - природные полукарлики, малогабаритные и 

компактные, хорошо удаются на подвоях ММ 106, Марк и 62-396. Зимостойкость 

высокая, на уровне Антоновки, устойчивость к вредителям и болезням на уровне лучших 

стандартных сортов Подмосковья. Элитная форма была получена в Москве в Институте 

садоводства (ВСТИСП) проф. В. В. Кичиной из семян от скрещивания сортов Коричное 

Полосатое и Важак в 1972 г., отобран в 1982 г. под номером М38/37 и под этим же 

номером поступил в размножение с 1997 г. Элитная форма М38/37 как высоко десертный 

сорт с крупными нарядными плодами получил распространение у садоводов 

Подмосковья и других регионов России.  

  

ЭЛИТА 310/3 Крупноплодная колонновидная форма яблони с 

красно-полосатыми вкусными сочными плодами десертного 

сладкого вкуса. Плоды средние и крупные - 100-140 г и до 200 

г, округлые по форме, красивой окраски из сливающихся 

красных полос, блестящие, с плотной кожицей. Созревают в 

середине сентября и хорошо хранятся около месяца, пригодны 

для потребления в свежем виде и для всех видов домашней 

переработки. Вкус плодов сладкий с небольшой кислинкой, 

десертные, с хорошо выраженным ароматом, мякоть белая, 

очень сочная, мелкозернистая. Продуктивность высокая - 80-

100 т/га или 5-6 кг с дерева, а при повышенном уходе урожай 

бывает вдвое выше. Сорт скороплодный, плодоносит со 

второго года и на 4-5-й год набирает полный урожай. Деревья полукарлики, ближе к 

карликам, малогабаритные и компактные, хорошо удаются на подвоях ММ106, Марк и 

62-396. Зимостойкость на уровне Мелбы, устойчивость к вредителям и болезням на 

уровне лучших стандартных сортов, к парше полный иммунитет (ген Vf). Элитная форма 

310/3 получена в Москве в Институте садоводства (ВСТИСП) проф. В. В. Кичиной из 

семян от опыления в 1985 г. донора колонновидности КВ5 пыльцой донора иммунитета к 

парше D103-189 (F5 от М. floribunda) (пыльцу прислал проф. Е. В. Williams из 

университета Пардью, Индиана, США), отобран в 1992 г. под номером 310/3 и под этим 

номером с 1997 г. поступил в размножение. Элитная форма 310/3 как карликовый 

иммунный к парше крупноплодный новый сорт яблони за последние годы широко 

проходит испытания в различных зонах европейской части России и получил высокую 

оценку как новый колонновидный сорт для дачного садоводства.  
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ЭЛИТА 368/139 Крупноплодная колонновидная форма яблони 

с геометрически правильным исполнением колонновидности и 

хорошими вкусными яблоками. Плоды среднего размера - 80-

120 г  и до 150 г, округлые по форме, с красным румянцем на 

большей части поверхности, блестящие. Созревают в середине 

сентября и хранятся около месяца, пригодны для потребления в 

свежем виде и всех видов домашней переработки. Вкус кисло-

сладкий с преобладанием сладкого, десертный, с хорошо 

выраженным ароматом, мякоть кремовая, сочная, мягкая. 

Продуктивность высокая - 80-100 т/га, или 5-6 кг с деревца, а 

при повышенном уходе урожай возрастает вдвое. Сорт 

скороплодный, полный урожай набирает на 4-5-ый год. 

Деревья - природные полукарлики, малогабаритные и компактные, хорошо удаются на 

подвоях ММ106, Марк и 62-396. Зимостойкость высокая, на уровне Антоновки 

обыкновенной, устойчивость к основным болезням и вредителям на уровне лучших 

стандартных сортов Подмосковья. Элитная форма получена в Москве в Институте 

садоводства (ВСТИСП) проф. В. В. Кичиной от скрещивания в 1987 г. сорта Ивановское 

с донором колонновидности КВ9, отобран в 1994 г. под номером 368/139 и с 1997 г. 

поступил в размножение под этим номером. Элита 368/139 получила распространение у 

садоводов за вкусные сочные яблоки и красивые колонновидные деревья типа «точѐная» 

колонна с высокими ежегодными урожаями.  

  

ЭЛИТА КВ22 Новый московский зимний сорт (элитная 

форма) яблони с плодами высоких вкусовых и товарных 

качеств. Плоды средние и крупные -120-160 г и до 250 г, 

плоско-округлые, с красивым красным размытым румянцем с 

одной стороны, блестящие, с плотной кожицей. Созревают в 

начале октября и сохраняются до января, пригодны для 

потребления в свежем виде и для всех видов домашней 

переработки. Вкус кисло-сладкий с преобладанием сладкого, 

десертный, с хорошо выраженным ароматом, мякоть желто-

белая, сочная, скалывающаяся. Продуктивность высокая - 80-

100 т/га, или 5-6 кг с дерева, а при повышенном уходе и 

внесении навоза урожай и качество плодов возрастают вдвое. 

Плодоношение ежегодное до 15 лет жизни сада, после чего сад требует обновления. Сорт 

скороплодный, полный урожай набирает на 4-5-ый год. Деревья среднерослые, 

природные полукарлики, малогабаритные и компактные, хорошо удаются на подвоях 

Марк, 62-396 и ММ 106. Зимостойкость умеренная на уровне сорта Мелба, в годы с 

критическими морозами под Москвой подмерзает.  
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Устойчивость к основным болезням и вредителям на уровне лучших стандартных сортов 

Подмосковья. Проходит успешное испытание на дачных и приусадебных участках 

Подмосковья, Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской, Волгоградской и 

Тамбовской области. Элитная форма получена в Москве в Институте садоводства 

(ВСТИСП) проф. В. В. Кичиной из семян от скрещивания в 1982 г. донора 

колонновидности КВ102 с донором иммунитета к парше Д101 (TSR1T206 х Raritan) 

(пыльца прислана проф. Л. Хафом США, Индиана, университет Пардью), отобран в 1992 

г. под номером КВ22 и с 1994 г. поступил в размножение под этим же номером. Элита 

КВ22 получила признание у садоводов за красивые крупные десертные плоды рыночного 

типа и за мощно развитые небольшие полукарликовые деревья с хорошим развитием 

листвы и дерева в целом.  

  

ЭЛИТА 224/8 Типично карликовая колонновидная элитная 

форма яблони с ярко-красными сладкими яблоками десертного 

вкуса и аромата. Плоды некрупные - 70-100 г и до 120 г, 

округло-конические с размытой красной окраской по всей их 

поверхности, блестящие, с плотной кожицей. Созревают в 

начале октября и хранятся до декабря, пригодны для 

потребления в свежем виде и всех видов домашней 

переработки. Вкус кисло-сладкий с преобладанием сладкого, 

десертный, с хорошо выраженным ароматом, мякоть бело-

кремовая, сочная, мягкая. Продуктивность высокая - 80-100 

т/га или 5-6 кг с деревца, а при повышенном уходе значительно 

выше. Сорт скороплодный, набирает полный урожай на 4-5-й 

год. Деревья карликовые по силе роста, с мощной энергией развития, малогабаритные и 

компактные, хорошо удаются на подвоях ММ 106, М26 и 54-118. Зимостойкость 

умеренная, на уровне сорта Мелба, устойчивость к основным болезням и вредителям на 

уровне лучших стандартных сортов Подмосковья. Элитная форма получена в Москве в 

Институте садоводства (ВСТИСП) проф. В. В. Кичиной от скрещивания в 1983 г. 

американского донора высокой устойчивости к парше SR0523 с колонновидным сортом 

Важак, отобран в 1992 г. под номером 224/8 и под этим же номером поступил в 

размножение в 1997 г. Элита 224/8 получила распространение у садоводов за красивые 

красные десертные яблоки и очень компактные карликовые скороплодные деревья. 
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ЭЛИТА 38/35 Крупноплодная колонновидная форма яблони с 

сочными десертными плодами зимнего срока потребления. 

Плоды средние и крупные - 120-160 г и до 300 г, округлые , 

красно-полосатые по зеленоватому фону, блестящие с плотной 

кожицей. Созревают в конце сентября и хорошо хранятся до 

января, пригодны для потребления в свежем виде и всех видов 

домашней переработки. Вкус плодов десертного типа, сладкий 

с небольшой кислинкой, с хорошо выраженным ароматом, 

мякоть слегка кремовая, очень сочная, мягкая. Продуктивность 

высокая - 80 т/га или около 5 кг с дерева, при повышенном 

уходе намного выше. Сорт скороплодный, плодоносит с 

первого года при посадке весной однолетками и на 4-5-м году 

набирает полный урожай. Деревья - типичные коренастые полукарлики, малогабаритные 

и компактные, хорошо удаются на подвоях ММ106, Марк, 62-396. Зимостойкость 

умеренная, на уровне Мелбы, устойчивость к вредителям и болезням на уровне лучших 

стандартных сортов. Элитная форма получена в Москве в Институте садоводства 

(ВСТИСП) проф. В. В. Кичиной от скрещивания в 1972 г. сортов Коричное Полосатое и 

Важак, отобран в 1982 г. под номером М38/35 и под этим же номером поступил в 

размножение в 1997 г. Элитная форма М38/35 как крупноплодный десертный сорт 

яблони зимнего срока потребления получил признание у садоводов Подмосковья и 

близлежащих областей. 

 

ВНИМАНИЕ! КОПИРОВАНИЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ЗАПРЕЩЕНО! 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ПРОСМОТРА! 
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