
Бакчарский великан
 (Giant of Bakchar)

Дочь великана
(Giant's Daughter)

Югана  
(Yugana)

Синий утес
(Blue Rock - защита  CPVO)

Восторг 
(Delight)

Аврора 
(Aurora)

Бореал Бьюти 
(Boreal Beauty)

Бореал Бист 
(Boreal Beast)

Бореал Близзард 
(Boreal Blizzard)

11 / 2015 11 / 2015 11 / 2015 08 / 2017 11 / 2015 11 / 2015 (Aurora) 08 / 2016 08 / 2016

C3,5 C3,5 C3,5 C3,5 C3,5 C3,5 C0,5 C0,5 C0,5

1,40 1,40 1,70 1,00 1,30 1,50 1,10 1,20 1,00

шаровидный, плотный

шаровидный, плотный, 
молодые приросты 

буровато - красные, куст 
очень плотный и густогй

прямостоячий, 
колонновыдной формы, 

куст очень крепкий, 
быстрый рост 

шаровидный, плотный, куст 
очень крепкий, побеги 

толстые, первоначально растет 
медленно

шаровидный, ветки 
тонкие, эластичные, куст 

относительно 
разреженной формы 

прямостоячий, плотный, 
компактный

почти шаровидный, 
густой, побеги крепкие, 

жесткие

колонновыдной формы, 
густой, побеги очень 

крепкие, жесткие 

шаровидный, компактный, 
очень густой

2018 1,80 2,70 1,60 1,70 2,10 2,10 2,16 2,63 2,44

2019 1,60 2,40 1,40 1,50 1,90 1,90 1,60 2,10 1,10

2018 2,80 3,90 1,90 2,40 2,90 2,50 4,70 5,20 3,60

2019 2,50 3,50 1,70 2,20 2,60 2,30 2,20 2,60 1,90

2018 33 x 17 x 12 45 x 16 x 14 30 x 17 x 12 38 x 15 x 14 42 x 17 x 16 - 28 x 18 x 16 42 x 21 x 18 40 x 18 x 15

2019 30 x 15 x 10 40 x 14 x 13 28 x 15 x 10 34 x 13 x 12 38 x 15 x 14 - 21 x 14 x 12 36 x 17 x 15 20 x 9 x 7

2017 12-13 12-14 14 - 14-16 14-15 10-11 13-15 13-15

2018 15-17 15-17 17-21 13-15 15-21 14-15 12-13 13-15 13-15

2019 13-15 13-17 13-15 12-14 13-14 11-16 9-11 12-16 13-14

сухой сухой / мокрый сухой сухой сухой сухой сухой сухой сухой

ягоды плосковатые, слегка 
удлиненные, посередине 

шире

ягоды очень крупные, 
плосковатые, 

грушевидные или слегка 
удлиненные 

ягоды очень правильной 
формы, среднего размера, 

одинаковые

ягоды очень правильной 
формы, среднего размера, 

одинаковые

ягоды веретенообразной 
формы, регулярные, 

равномерные 

ягоды  в форме 
удлиненного овала с тупой 

верхушкой 

ягоды короткие, пузатые, 
сердцевидной формы  

ягоды удлиненные, 
грушевидной формы, 

тяжелые

ягоды веретеновидной 
формы

сладко-терпкий сладко-терпкий

сладкий или очень 
сладкий, 

самый сладкий из всех  
известных  нам 

российских сортов

сладкий, нежный вкус,
один из самых вкусных   

сладкие ягоды с заметным 
кисловатым привкусом, 

самый вкусный 
российский сорт

сладкий

терпкий, слегка кислый 
вкус, в этом году вкус 

намного лучше, чем в 2018 
году 

приятный, мягкий вкус,  
созрел на прошлой неделе, 

благодаря своему вкусу, 
это один из наших 
любимых сортов 

очень вкусный , 
один из наших любимых 

сортов 

2018 0,40 0,50 0,38 0,25 0,78 0,78 1,20 1,00 0,80

2019 0,93 1,25 0,54 0,56 2,20 2,45 4,20 2,10 1,80

легкий сбор урожая
сбор  плодов в 2-3 приема, 

хороший сорт для 
приусадебного участка

когда плоды хорошо 
созрели, сбор урожая 

легкий, а вот если ягоды 
созрели не полностью, 
встряхивание может 

оказаться неэффективным

созревает рано, похоже на 
«Восторг» или даже раньше, 
легкий механизированный 

сбор 

легкая ручная и 
механизированная уборка 

ягоды  остаются на  
кустах, не осыпаются

небольшое количество 
самых ранних спелых 
фруктов падает с куста

ягоды очень прочно 
держатся на кусте, что 

затрудняет сбор урожая , 
иногда плодоножки  не 
отрываются от плодов 

ягоды  прочно держатся на 
кусте, но это не затрудняет 
ни механизированного, ни 

ручного сбора урожая

плодородный сорт, ягоды 
выровненные по размеру, 

изменчивый вкус

очень урожайный сорт, 
впечатляюще крупные 

ягоды, но, скорее, не для 
коммерческого 

использования из-за 
слишком мягких плодов, 
легко подвергающихся 
повреждению во время 

сбора урожая 

низкая урожайность с 
молодого растения, затем 

урожайность сильно 
растет, в Бакчаре самый 

плодородный сорт, 
рекордный результат 

составлял 9 кг с 9-летнего 
куста! 

по вкусу - один из самых 
лучших сортов, в наших 

условиях урожайность будет 
подтверждаться в будущем, 

новый сорт, высоко ценимый в 
России 

плоды можно долго 
хранить после сбора 

урожая, вкус 
исключительно 

сбалансированный, самый 
лучший из всех  известных  

нам российских сортов

на сегодняшний день  
лучший сорт для наших 
условий, плоды  самого 

высокого качества 

самое большое 
преимущество - 

большинство ягод 
созревает одновременно, 

ягоды одинакового 
размера и одинаковой 

формы, хорошая твердость 
плодов, чрезвычайно 

высокий урожай

наиболее часто 
употребляемый сорт, 
высокая урожайность, 

качество плодов должно 
быть еще подтверждено

 очень употребляемый 
сорт, сладкий, 
отличный вкус

транспортабельность 
хорошая

транспортабельность 
плохая

секрет высокого урожая -  
опыление - 

транспортабельность 
хорошая

при влажной погоде сбор 
урожая может быть 

затруднен, плоды крепко 
держатся на  побегах

вкус мог бы быть лучше, не 
исключено, что его 

несовершенство было 
результатом влажной почвы 
непосредственно перед и во 

время сбора урожая, однако в 
2019 году вкус был намного 

лучше, чем в 2018 году.

 очень хороший вкус, спелые 
ягоды должны быть более 

жесткие

 очень хороший вкус, 
спелые ягоды должны 
быть более жесткие, 
спелые ягоды долго 
держатся на кустах 

период сбора урожая с 10 по 22 июня период сбора урожая с 21 по 30 июня 

общие сведения
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срок посадки

Сорт
Я

ГО
Д

А

средняя масса
[г]

максимальная 
масса

средний  размер
[мм]

O 
Brix

рубчик 

форма

вкус
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РОССИЙСКИЕ СОРТА КАНАДСКИЕ СОРТА
П
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размер горшка

РА
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Н

И
Е

высота [м] - 2019

габитус (крона)

примечания

С
БО
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У

РО
Ж

А
Я

средний урожай  
с 1 куста
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ЕЧ

А
Н

И
Я

2018 Жаркая и сухая весна, сбор урожая с 28 мая по 15 июня; такой короткий период сбора урожая может стать проблемой при организации сбора десертных фруктов. 

2019

После сухого и холодного марта мы заметили инфекции, вызванные Pythium и Rhizoctonia, распространенные полифаги. На плантации инфекция была сильнее в более холодных местах, весеннее развитие растений задержалось, листья и плоды были значительно меньше. Период 
цветения был теплым, хорошим для опылителей, в том числе медоносных пчел. Потом наступил очень холодный и влажный май. Пора созревания задержалась, плоды были меньше, чем в 2018 году, однако средний урожай с куста был значительно больше. Также общий сбор был 
больше, чем ожидали. 



Ханиби  
(Honeybee)

11 / 2015

C3,5

1,50

сильный рост

1,90

1,70

2,30

2,00

- 

- 

13

13

11-16

сухой
ягоды цилиндрической 

формы,  прочно 
прикреплены к 
плодоножке, не 

осыпаются, ягоды 
остаются на кусте - до 

высыхания

сочный и вкусный, слегка 
терпкий 

0,75

2,06

- 

качество плодов растет с 
возрастом растения 

требует интенсивного 
прореживания побегов, 
один из самых сильно 

растущих и сгущающихся 
сортов

период сбора урожая с 21 по 30 июня 
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КАНАДСКИЕ СОРТА

Жаркая и сухая весна, сбор урожая с 28 мая по 15 июня; такой короткий период сбора урожая может стать проблемой при организации сбора десертных фруктов. 
После сухого и холодного марта мы заметили инфекции, вызванные Pythium и Rhizoctonia, распространенные полифаги. На плантации инфекция была сильнее в более холодных местах, весеннее развитие растений задержалось, листья и плоды были значительно меньше. Период 
цветения был теплым, хорошим для опылителей, в том числе медоносных пчел. Потом наступил очень холодный и влажный май. Пора созревания задержалась, плоды были меньше, чем в 2018 году, однако средний урожай с куста был значительно больше. Также общий сбор был 
больше, чем ожидали. 


