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КУЛЬТУРА: ТЫКВА 
 

Сорт:   ПЫЗА 

Происхождение: методом гибридизации сортов Spaghetti  x  Orangetti 

Авторы:  F.Korzeniewska, T.Galecka, K.Niemirowicz-Szcrytt 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма «PNOS» (Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2003 
 

Морфологические признаки: 
 

Растение полуплетистого типа. Лист зеленый, без мраморной окраски. 

Плод эллипсовидной формы, в ранней стадии вегетации зеленой 

окраски с крапчатостью. Окраска мякоти интенсивно оранжевая. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Вегетационный период 115 дней. Товарная урожайность составила 744 

ц/га. Плоды массой 1,1-1,2 кг отличных вкусовых качеств. Мякоть 

после варки распадается на волокна и своим видом напоминает 

спагетти. Предназначен для непосредственного потребления. 

Отличается очень длительным сроком потребительского дозаривания. 

Созревшие плоды могут хранится в домашних условиях до декабря. 

Рекомендуется для приусадебного и дачного возделывания. 
 

Сорт:   АМБАР 

Авторы:  F.Korzeniewska, B.Kubicki 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма «PNOS» (Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2003 
 

Морфологические признаки: 
 

Растение однодомное, полукустового типа. Лист зеленый. Плод 

плоско-округлой формы, гладкий, в ранней стадии вегетации зеленой 

окраски с серыми крапинками в виде линейных точечек. Окраска 

мякоти интенсивно оранжевая. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Вегетационный период 115 дней. Товарная урожайность составила 336 

ц/га. Плоды масса 1,8-2,0 кг отличных вкусовых качеств. Используется 

для непосредственного потребления в пищу, на корм для животных, в 

винокуренном и кондитерском производстве. Плоды могут храниться 

до марта, сохраняя при этом большое количество витамина С. 

Рекомендуется для приусадебного и дачного возделывания. 
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Сорт:   ДАНКА ПОЛЬКА 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «PNOS» (Польша)   

Год включения сорта в Государственный реестр: 2005(для приусадебного 

возделывания) 
 

Сорт плетистого типа, с сильным ветвлением. Плод шарообразный, 

оранжево-зеленый с крапчатостью, короткий, 16 см длиной и 

диаметром 18 см. Окраска мякоти оранжевая. Семена крупные, 

эллипсовидной формы, беловатой окраски. Товарная урожайность 

1090 ц/га. Средняя масса плода 2,4 кг. Вегетационный период 127 

дней. Используется для получения семечек. Мякоть тыквы – ценный 

корм для животных.  

 

Сорт:   ЮНОНА 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «PNOS» (Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2007 (для приусадебного 

возделывания) 
 

Голосеменной сорт, плетистого типа, с сильным ветвлением. Плод от 

продолговато-эллиптической до круглой формы, оранжевой окраски с 

беловатой крапчатостью, короткий, длиной 15,6 см и диаметром 19 см. 

Окраска мякоти оранжевая. Семена эллиптической формы, оливково-

зеленой окраски. Товарная урожайность 851 ц/га. Средняя масса плода 

2,7 кг. Особенностью сорта является наличие «голых» семян в плоде, 

без одревесневшей оболочки. Вместо нее имеется тонкая пленка, 

которая при слабом трении семян легко разрушается. Семечки 

пригодны для непосредственного употребления и переработки 

(изготовление масла, как добавку к хлебу и тесту).  


