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КУЛЬТУРА:  КРЫЖОВНИК 

 

Сорт:   КОРАЛЛ 

Авторы:      А.Волузнев, Н.Зазулина, А.Пантеев 

Происхождение: получен методом скрещивания сортов (Черный Негус х 

Яровой) х Яровой. 

Заявитель:  РУП «Институт плодоводства» (Республика Беларусь)  

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
  

Куст средней силы роста, слабораскидистый. Побеги покрыты 

мелкими тонкими шипами.  Листья  средние, трехлопастные, зеленые, 

несколько вогнутые. Ягоды округло-овальной формы, желтой окраски. 

Кожица тонкая, покрыта редкими волосками. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

  Сорт среднего срока созревания. Зимостойкий. Самоплодный. 

Относительно устойчив к американской мучнистой росе. Средняя 

урожайность 27,5 ц/га, максимальная – 41,3 ц/га. Средняя масса ягоды 

3,0 г.   Дегустационная оценка свежих ягод 4,0 балла. Дата съемной 

зрелости плодов в южной зоне  плодоводства  вторая декада июля, в 

северной части республики ягода созревает на неделю позже. 

Используется в качестве десерта и для технической переработки.  

 

Сорт:  РАВОЛТ 

Авторы: А.Волузнев, А.Радюк, Т.Андрушкевич, А.Дмитриева 

Заявитель: РУП «Институт плодоводства» (Республика Беларусь) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Куст среднерослый, раскидистый. Побеги средних размеров, прямые, 

зеленые, неопушенные. Шипы на побегах расположены по всей длине 

побега, одиночные реже двойные. Листья трехлопастные, средние, 

зеленые. Пластинка листа вогнутая, голая, гладкая, блестящая. 

Зубчики тупые, короткие, неподогнутые; основание листа прямое. 

Соцветие двухцветковое, с крупными цветками. Ягоды средние, 

округлые, темно-фиолетово-красной окраски. Плодоножка средней 

длины, тонкая, буро-зеленой окраски. Чашечка закрытая. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Среднеспелый сорт. За 2006-2008 годы испытания средняя 

урожайность составила 37,7 ц/га, максимальная урожайность 77,7 ц/га 
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получена на ГСХУ «Лужеснянская СС» в 2008 году. Средняя масса 

плода 4,5 г. Зимостойкий. Дегустационная оценка по вкусовым 

качествам 4,5 балла. Сорт универсального назначения, главным 

образом для технических целей. 

 

Сорт:  СЕВЕРНЫЙ КАПИТАН (интродукция) 

Заявитель: РУП «Институт плодоводства» (Республика Беларусь) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Куст сильнорослый, слабораскидистый. Побеги средних размеров, 

прямые, зеленые, неопушенные. Шипы короткие, тонкие, одиночные. 

Листья трехлопастные, с глубокими вырезами, средние, зеленые. 

Пластинка листа прямая, голая, гладкая, матовая. Зубчики тупые, 

неподогнутые; основание листа прямое. Соцветие двухцветковое, с 

крупными цветками. Ягоды средние, овальные, граненые, почти 

черные с восковым налетом, без опушения. Плодоножка короткая, 

тонкая, буро-зеленой окраски. Чашечка полуоткрытая. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Среднеспелый сорт. Вступает в плодоношение на второй год после 

посадки. За годы испытания средняя урожайность составила 34,1 ц/га, 

максимальная урожайность 58,3 ц/га получена на ГСХУ 

«Лужеснянская СС» в 2008 году. Средняя масса плода 3,5 г. 

Зимостойкий. Дегустационная оценка по вкусовым качествам 

3,5 балла. Сорт универсального назначения, главным образом для 

технических целей. 

 


