
Сорт Срок созревания Описание плодов
Масса 

ягоды
Вкус плодов

Высота 

куста
Описание куста Плодоношение

Морозостойкость и устойчивость к 

патогенам

Правовая 

охрана

Бристоль (Bristol) 

черная

конец VI - начало 

VII 

хрупкие, упругие, крупные, округлой формы, 

хорошего качества, почти черного цвета с серым 

налетом, опушенные,  легко собираются, не 

повреждаются и не выпускают сока при сборе

-

сладкий, 

ароматный и 

сочный

2-4 м

прямостоячий, компактный, образует от 

нескольких до более десятка сильных,  

разветвленных побегов сине-серого цвета, 

покрытых шипами,  корневых отпрысков дает 

немного, рекомендуется устанавливать опоры   

на двухлетних побегах

 устойчив к морозу, вредителям и 

большинству болезней 

(восприимчив к вирусным и 

грибковым заболеваниям )

нет

Эрика (Erika) начало VIII
ярко-красные, даже слегка оранжевого цвета, не 

темнеют после сбора, упругие, легко собираются
5,4 г 

свежий и 

фруктовый
до 3 м -

на однолетних побегах  
(ремонтантный сорт - может 

давать два урожая в год )

морозостойкий да

Ляшка (Laszka) начало VI
конической удлиненной формы, слегка опушенные, 

ярко-красные, светлые, плотные, упругие

12 г (4 см 

длина)
- 1,8 м

сильно растущий,  побеги жесткие с дуговидно 

изогнутыми верхушками, многочисленные 

мелкие шипы

на двухлетних побегах 
(урожайность до 20 т/га)

морозостойкий, но во время 

сильных морозов почки могут 

повреждаться, с низкой 

восприимчивостью к отмиранию 

побегов и гниению плодов

да

Полана (Polana) половина VIII
крупные, конической формы, ярко-красного цвета, 

блестящие, плотные и упругие
- сладкий и сочный 1,5 м

образует очень много жестких побегов, слабо 

стелющихся (можно высаживать без опор), 

побеги покрыты незначительными 

(остаточными) шипами

на однолетних побегах  

(ремонтантный сорт - 

может давать два 

урожая в год )

устойчив к морозу, очень устойчив к 

вредителям и  болезням 
да

Полка (Polka) начало VIII
относительно крупные, вкусные, конической формы, 

красного цвета, блестящие, плотные и упругие
-

очень сладкий и 

сочный 
1,8 м

сила роста средняя, побеги  покрыты 

относительно большими шипами, 

рекомендуется выращивать в туннелях

на однолетних побегах  

(ремонтантный сорт - 

может давать два 

урожая в год )

устойчив к морозу, вредителям и  

болезням 
да

Поранна Роса 

(Poranna Rosa) 

желтая 

начало IX 

теплого оттенка, от желтого до оранжевого цвета,  

слегка блестящие, мало  опушенные,  крупные, 

почти округлой формы,  на цветоложе держатся 

очень прочно, плотные, упругие, с низкой 

восприимчивостью к  гниению  

- сладкий и сочный 1,5 м

сила роста средняя, побеги сильные, жесткие, с 

многочисленными шипами, покрыты  легким 

восковым налётом,  можно высаживать без 

опор

на однолетних побегах  

(ремонтантный сорт - 

может давать два 

урожая в год )

морозостойкий, но во время 

сильных морозов почки могут 

повреждаться,  устойчив к 

большинству вредителей и 

болезней (восприимчив к  

грибковым заболеваниям и белой 

пятнистости листьев )  

да

Радзиева 

(Radziejowa)
2 половина VI 

крупные, конические, красные с легким блеском, 

привлекательные, упругие, в небольшой степени 

подвергаются механическим повреждениям во 

время сбора и транспортировки,  мало 

восприимчивые к гниению     

- - -

средне-сильно растущий, дает среднее 

количество однолетних побегов и корневых 

отпрысков, побеги средней толщины, жесткие, 

молодые побеги светло-зеленые с 

антоциановой окраской, старшие - коричнево-

пурпурного цвета, шипы небольшие, короткие, 

редкие   

на двухлетних побегах

морозостойкий, но во время 

сильных морозов почки могут 

повреждаться,  устойчив к 

большинству вредителей и 

болезней (восприимчив к болезням  

побегов)   

да

Соколица  

(Sokolica)
конец VI

крупные, привлекательные,  вкусные, конической 

формы с тупой вершиной, ярко-красного цвета с 

легким блеском, упругие, в небольшой степени 

подвергаются механическим повреждениям во 

время сбора и транспортировки,  мало 

восприимчивы к гниению, не тускнеют

- - -

большой силы роста,  компактный, дает 

среднее количество однолетних побегов и 

корневых отпрысков, побеги средней толщины, 

жесткие, на верхушках дуговидно изогнуты   

на двухлетних побегах

морозостойкий, но во время 

сильных морозов почки могут 

повреждаться

да

Тадмор (Tadmor)
позднего срока 

созревания

конические, блестящие, привлекательного ярко-

красного цвета, упругие, созревают дружно,  

прочные, одинакового цвета и формы  

ок. 5 г макс 

7 г)

кисловато-

сладкий, с 

хорошо 

выраженным 

вкусом и 

ароматом 

2-2,5 м
быстро растущий, требует опор, рекомендуется 

выращивать под укрытием
на двухлетних побегах морозостойкий да

Общая информация о сортах малины

Применение плодов

пригодны для кулинарной обработки 

(приготовления джема, желе, мармелада, 

соков, замораживания), десертные - для   

непосредственного употребления в свежем 

виде, украшения десертов

десертные

пригодны для употребления в свежем виде и 

переработки, замораживания, для 

кулинарной обработки,   механизированной 

уборки, транспортабельны,  для длительного 

хранения 

пригодны для непосредственного 

употребления в свежем виде и для 

кулинарной обработки (в основном для 

приготовления джема,  пюре, десертов,  

настоек, соков,  сушки и замораживания)

Любое использование вышеуказанных материалов разрешается только при условии указания источника и прямой ссылки на сайт:

Источник: Садовое хозяйство Тадеуш Кусибаб - www.in-vitro.pl

десертные - для непосредственного 

употребления в свежем виде, 

замораживания, кулинарной обработки (на 

джемы,  десерты,  пюре, компоты),   

пригодны для механизированной уборки, 

транспортабельны,  пригодны для 

десертные,   транспортабельные (не 

восприимчивы к механическим 

повреждениям и гниению)

ягоды десертные, рекомендуются для 

переработки, в небольшой степени 

подвергаются механическим повреждениям 

во время сбора и транспортировки, долго 

сохраняют товарный вид 

десертные, для непосредственного 

употребления, не восприимчивы к гниению,  

мало  восприимчивы к механическим 

повреждениям во время сбора и 

транспортировки, относительно устойчивы к  

гниению 

десертные, для непосредственного 

употребления


