
Каталог Вишни. Ранние сорта Вишни. 

Вишня Малышка 

 

Масса плода 5-8 грамм, , цвет плода темно-

красный, мякоть плода красная, сочная, с 

приятным ароматом, вкус десертный,  очень 

хороший, созревает в конце июня, отрыв 

плода – сухой, урожайность 15  кг. с дерева. 

Зимостойкость и устойчивость к коккомикозу 

хорошая, плодоношение на 3год. Частично 

самоплодная. 

Вишня Харитоновская 

 

Масса плода 5грамм,  цвет плода темно-

красный, бурый, мякоть плода оранжевая 

нежная, сок светло-красный, вкус десертный,  

очень хороший, с небольшой кислинкой,  

созревает в начале июля, первых числах, 

отрыв плода – сухой, урожайность 25  кг. с 

дерева. Зимостойкость хорошая, устойчив к 

коккомикозу, плодоношение на 4 год. Нужен 

опылитель. 

Вишня среднего срока созревания 

Вишня Владимировская 

 

Масса плода 3-4 грамма,  цвет плода темно-

красный, мякоть плода темно-красная, 

плотная, сочная, вкус кисло-сладкий, 

созревает в середине  июля, отрыв плода – 

сухой, урожайность 25  кг.  с дерева. 

Зимостойкость хорошая, устойчивость к 

коккомикозу средняя,  плодоношение на 4 

год. Частично-самоплодный, хороший 

опылитель. 

 



Вишня Гриот Московский 

 

Масса плода 3.5-4 грамма,  цвет плода 

темно-красный, со светлым бочком, 

мякоть плода темно-красная, сочная, 

средней плотности, вкус кисло-сладкий, 

созревает в середине  июля, отрыв плода 

– мокрый, урожайность 20  кг.  с дерева. 

Зимостойкость и устойчивость к 

коккомикозу хорошая, плодоношение на 

4 год. 

 

Вишня Жуковская 

 

Масса плода 4-7 грамм,  цвет плода темно-

красный, мякоть плода темно-красная, 

сочная, средней плотности, вкус кисло-

сладкий, очень приятный,  созревает во 

второй половине  июля, отрыв плода – 

сухой, урожайность 30  кг.  с дерева. 

Зимостойкость хорошая и устойчивость к 

коккомикозу средняя, плодоношение на 4 

год. Частично самоплоден, хороший 

опылитель. 

 

Вишня Тургеневская 

 

Масса плода 5-6 грамм,  цвет плода 

темно-красный, мякоть плода темно-

красная, сочная, плотная, вкус сладкий с 

кислинкой, очень приятный,  созревает в 

середине июля, отрыв плода – полусухой, 

урожайность 25  кг.  с дерева. 

Зимостойкость и устойчивость к 

коккомикозу хорошая, плодоношение на 

4 год.  

 



Вишня Шоколадница 

 

Масса плода 3.5-4  грамма,  цвет плода темно-

красный, бурый,  мякоть плода темно-

красная, сочная, вкус кисло-сладкий, 

созревает в середине июля, отрыв плода – 

полусухой, урожайность 15  кг.  с дерева. 

Зимостойкость и устойчивость к коккомикозу 

хорошая, плодоношение на 4 год.  

 

Вишня Чудо-Вишня (Дюк) 

 

Масса плода 10  грамм,  цвет плода 

темно-бордовый, мякоть плода темно-

красная, нежная, очень сочная, вкус 

сладкий, с сильным вишневым ароматом, 

созревает в середине июля, отрыв плода – 

полусухой, урожайность 15  кг.  с дерева. 

Зимостойкость и устойчивость к 

коккомикозу отличная, плодоношение на 

3 год. Сорт самобесплодный, лучшим 

опылителем является черешня, кроме 

черешни Валерий Чкалов. (гибрид вишни 

Гриод и черешни Валерий Чкалов). 

 

Вишня позднего срока созревания 

 

Вишня Любская  

 

Масса плода 4-5  грамм,  цвет плода ярко-

красный, мякоть плода темно-красная, 

нежная, очень сочная, вкус кисло-сладкий, 

созревает в начале августа, отрыв плода – 

полусухой, урожайность 40  кг.  с дерева. 

Зимостойкость и устойчивость к 

коккомикозу отличная, плодоношение на 3-

4 год. Самоплодная, является хорошим 

опылителем. 



 

Вишня Молодежная 

 

Масса плода 4-5  грамм,  цвет плода темно-

бордовый, мякоть плода темно-красная, 

нежная, очень сочная, вкус кисло-сладкий, 

созревает в начале августа, отрыв плода – 

полусухой, урожайность 40  кг.  с дерева. 

Зимостойкость и устойчивость к коккомикозу 

отличная, плодоношение на 3-4 год. 

Самоплодная, является хорошим опылителем. 

 

 


