
Свойства, проявленные в культуре 
 
Среднеспелый сорт. Куст средней мощности, с вертикальными ветвями, 
раскидистый. В условиях Беларуси имеет высоту до 2,0 м. Сорт отличается 
хорошей зимостойкостью и засухоустойчивостью. Во время цветения может 
незначительно повреждаться заморозками. Обладает устойчивостью к вирусу 
красной кольцевой пятнистости. В условиях Беларуси урожайность 3,0 кг 
ягод с куста. Кусты требуют сильной обрезки, иначе ягоды мельчают. Масса 
100 ягод составляет 160 г. Кожица плода очень плотная, не растрескивается 
во время дождей. Вкус плодов кисло- сладкий, со слабым ароматом. Зрелые 
ягоды не опадают. Сорт пригоден для механической уборки. Ягода хорошо 
хранится и транспортируется. Благодаря устойчивости к болезням и засухе, 
морозостойкости, сравнительно одновременному созреванию ягод, красивой их 
окраске и хорошему вкусу, пригодности для механизированной уборки этот 
сорт в настоящее время является одним из наиболее широко распространенных 
в США. ( Н. Н. Рубан, Н. Б. Павловский и др. Голубика высокая: рекомендации 
по выращиванию. Минск: Эдит ВВ. - 2005. - С.12-16.) 
 
*** 
 
Созревает в конце июля - августе, ягоды крупные 1,7 см в диаметре. 
( Курлович Т. В., Рубан Н. Н. Голубика высокорослая на приусадебном участке: 
руководство по выращиванию. - Минск: 1990. - 11 с.) 
 
История и описание сорта 
 
Результат скрещивания GM-37 (Jersey x Pioneer) x CU-5 (Stanley x June). 
Сестринский сорт Blueray. 
Передан в производство в 1952 г. 
Внесен в Государственный реестр сортов и древесно- кустарниковых пород 
Республики Беларусь. 
В условиях Беларуси урожайность 6-9 кг ягод с куста. 
Среднеспелый сорт. Ягоды начинают созревать в конце июля – начале 
августа, и заканчивается созревание в конце августа – начале сентября. 
Куст средней мощности, с вертикальными ветвями, раскидистый, высотой до 
2,0 м. Требует сильной обрезки, иначе ягоды мельчают. 
Плодовые кисти средне- рыхлые, крупные. Длина оси кисти 11-18 мм. 
Ягоды по 4-7 штук в кисти на плодоножках длиной 7-9 мм, округлой формы, 
сильно сплюснутые, крупные, в среднем их размер 20-12 мм. Масса 100 ягод 
составляет 160 г. Окраска темно- синяя с сизым налетом. Кожица плода очень 
плотная, не растрескивается во время дождей. 
Вкус плодов кисло- сладкий, со слабым ароматом. 
Ягода хорошо хранится и транспортируется. 
Сорт отличается хорошей зимостойкостью и засухоустойчивостью. Во время 
цветения может незначительно повреждаться заморозками. 
Обладает устойчивостью к вирусу красной кольцевой пятнистости. 
Сорт пригоден для механической уборки. ( Каталог сосудистых растений ЦБС 
НАН Беларуси: открытый грунт. - Минск: Технология, 2010.) 
 
Генетический паспорт: 
 
OPA 08: 310, 505, 590, 1075 
OPA 09: 325, 435, 475, 650, 685, 825, 1060 
OPA 20: 510, 540, 555, 675, 760, 985, 1120, 1415 
UBC 818: 225, 300, 375, 465, 530, 615, 660, 1210, 1 775 
UBC 824: 525, 545, 630, 645, 670, 990, 1655. 
 
Составлен по результатам ПЦР- анализа с использованием следующих 
праймеров: 
OPA 08: GTGACGTAGG (10): Tm=32°C 
OPA 09: GGGTAACGCC (10): Tm=34°C 



OPA 20: CAGCACCCAC (10): Tm=34°C 
UBC 818: CACACACACACACACAG (17): Tm=53°C 
UBC 824: TCTCTCTCTCTCTCTCG (17): Tm=53°C. 
 
( Каталог сосудистых растений ЦБС НАН Беларуси: открытый грунт. - Минск: 
Технология, 2010.) 
 


