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The paper presents a long-term (2005–2018) introduction study of 18 hydrangea 
cultivars (Hydrangea L.) from the collection of the South Ural Botanical Garden-Insti-
tute of Ufa Federal Research Centre of the Russian Academy of Sciences, which have 
reached a generative state. The aim of the work was to generalize introduction studies 
for the possible successful use of hydrangea cultivars in ornamental horticulture in the 
Bashkir Urals and adjacent territories. The data obtained on the study of the flowering 
duration of hydrangea cultivars in the Botanical Garden allow us to recommend them 
for use in continuous flowering gardens. The flowering duration of cultivars is 25–71 
days. Winter hardiness in the studied cultivars is mainly I-II points. An assessment of 
ornamental qualities of the studied hydrangea cultivars made it possible to attribute 
them to I and II ornamental groups (highly ornamental and ornamental). Most of the 
studied hydrangea cultivars belong to the groups of highly promising and promising for 
cultivation in the conditions of the Bashkirian Cisurals.
Key words: Hydrangea L., cultivar, introduction, duration of flowering, winter 
hardiness, ornamental quality.
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Представлены результаты оценки генетической коллекции черешни РУП 
«Институт плодоводства» по зимостойкости, устойчивости к коккомикозу и 
крупноплодности. Среди изучаемых 213 образцов черешни выявлено 6 высо-
козимостойких, 105 устойчивых к коккомикозу, три генотипа с очень крупны-
ми плодами – сорта ‘Крупноплодная’, ‘Любава Донецкая’, ‘Легенда Млиева’, 
масса плода которых превышает 8,3 г и 11 образцов с массой плода свыше 
7,0 г – ‘Красавица’, ‘Дар Млиева’, ‘Донецкая красавица’, ‘Дончанка’, ‘Са-
шенька’, ‘Уголёк’, ‘Ярославна’, ‘Lambert compact’, гибриды 10/98, Д-7-87, 
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№ 5. Выделено два источника, сочетающие высокую зимостойкость и устой-
чивость к коккомикозу – сорта черешни белорусской селекции ‘Северная’ и 
‘Сюбаровская’. На основе выделенных генотипов сформирована признаковая 
коллекция источников зимостойкости, крупноплодности и устойчивости к 
коккомикозу для использования в новой селекционной программе черешни.

Ключевые слова: черешня, сорт, гибрид, зимостойкость, устойчивость, кок-
комикоз, крупноплодность, Беларусь.

Крупнейшим вкладом в разработку теории подбора исходного матери-
ала для селекции явились работы И.В. Мичурина. В основу подбора пар 
для скрещиваний он положил эколого-географический принцип. Нако-
пление, изучение, и использование генетического разнообразия плодовых 
культур позволяет, опираясь на биологический потенциал самого растения, 
конструировать сорта будущего. Основным принципом при создании и по-
полнении генетической коллекции является наличие у образцов ценных 
хозяйственно-биологических признаков или их комплекса, использование 
которых позволяет совершенствовать сортимент. Одним из наиболее на-
дежных путей создания сортов остается гибридизация с использованием 
доноров и источников ценных признаков, выделенных в результате изуче-
ния генетических коллекций плодовых растений [1, 3, 8].

Создание высоко адаптивных сортов плодовых культур, включая 
черешню, возможно лишь при использовании качественно нового 
исходного материала, обладающего выдающимися признаками [9]. 
Коллекции плодовых культур являются банком сохранения генетическо-
го разнообразия, важнейшим источником признаков и свойств для селек-
ции и страховым фондом на фоне нестабильности проявления климата 
последних лет. Для практической селекционной работы очень важным 
является формирование признаковых коллекций, позволяющих значи-
тельно сократить затраты по выведению новых сортов. На основе изуче-
ния трудов ведущих учёных селекционеров в РУП «Институт плодовод-
ства» проводится постоянная работа по пополнению основной базовой 
коллекции донорами и источниками важнейших хозяйственно-биологи-
ческих признаков. Проводится привлечение в коллекцию ценных форм 
[10]. В период с 1997 по 2018 г. белорусская коллекция черешни попол-
нилась с 24 до 304 образцов. Сорта и гибриды, собранные в коллекции, 
имеют различное эколого-географическое происхождение [7, 12].

Южное происхождение черешни проявляется в её слабой зимостой-
кости – основным лимитирующим фактором при продвижении этой 
культуры на север. Исследованиями учёных, проведёнными в различных 
климатических зонах, доказана лучшая адаптивность сортов местной 
селекции. Во всех селекционных работах отмечается перспективность 
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использования в скрещиваниях сортов из различных эколого-геогра-
фических групп. Сорта черешни редко проявляют удачное сочетание 
признаков у гибридов. Поэтому результативность работ по селекции в 
значительной степени определяется правильным подбором и использо-
ванием доноров и носителей ценных признаков, способных обеспечить 
большую вероятность формирования их в одном генотипе [2, 5, 11].

В последние годы в Беларуси, как и в других регионах с умерен-
но-влажным климатом, все большее распространение получает такое 
опасное грибное заболевание, как коккомикоз. Появился он на терри-
тории республики в 1962 г. на вишне и очень быстро распространил-
ся, повсеместно вызвав гибель вишне-черешневых насаждений [4, 13]. 
Возбудитель коккомикоза – Blumeriella jaapii паразитирует в кониди-
альной стадии Cylindrosporium hiemale Higg. Поражает, главным обра-
зом, листья, реже – плоды и плодоножки. Болезнь проявляется в виде 
мелких буровато-красных пятен, сосредоточенных, главным образом, 
вдоль центральной и боковых жилок листа. С нижней стороны листа на 
пятнах образуется белый или розовый налет спороношения. Коккоми-
коз сильно ослабляет деревья. Они становятся уязвимыми для других 
грибковых и вирусных инфекций [14].

Цель исследования – оценить генетическую коллекцию черешни 
по зимостойкости, устойчивости к коккомикозу и крупноплодности и 
выделить источники данных признаков.

материалы и методы исследований. Исследования проводились в 
2014–2018 гг. Объектом исследований служила генетическая коллекция 
черешни лаборатории генетических ресурсов, плодовых, орехоплодных 
культур и винограда РУП «Институт плодоводства» включающая, 213 сор-
тов и гибридов, вступивших в плодоношение, различного эколого-гео-
графического происхождения, произрастающая в коллекционном саду 
2009–2015 гг. посадки. Каждая форма представлена 3–10 деревьями, 
размноженными на семенном подвое черешня дикая, размещёнными по 
схеме 5 × 3 м. Содержание почвы в междурядьях – естественное залу-
жение, в рядах – гербицидный пар. Формирование и обрезка деревьев 
проводились по разреженно-ярусной системе. Наряду с общими агро-
техническими приёмами проводилась система мероприятий по защите 
от болезней и вредителей. Изучение основных хозяйственно-биологиче-
ских признаков проводили согласно «Программе и методике сортоизуче-
ния плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [6].

результаты исследований и их обсуждение. 
Зимостойкость. Сорта черешни в условиях Беларуси должны об-

ладать достаточной зимостойкостью, позволяющей переносить крити-
ческие условия зимнего периода. 
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Зимние условия в 2014–2018 гг. носили переменчивый характер. Ми-
нимальная температура воздуха – –23,7 оС, отмечена в январе 2014 г. Как 
правило, неустойчивый температурный режим в декабре и первой декаде 
января, когда оттепели чередуются резким похолоданием, в наибольшей 
степени осложняет условия перезимовки плодовых деревьев. Проведённая 
оценка по степени повреждений черешни в зимние периоды позволила раз-
делить изучаемые образцы на 5 групп зимостойкости (рис. 1).

рис. 1. Распределение образцов черешни генетической коллекции 
РУП «Институт плодоводства» по зимостойкости

Высокозимостойких, которые не повреждаются даже в суровые 
зимы, выделено 6 сортов черешни: 4 белорусских сорта – ‘Витязь’, 
‘Народная’, ‘Северная’, ‘Сюбаровская’ и 2 сорта иностранной селек-
ции – ‘Ленинградская чёрная’, ‘Sweet September’. Группа зимостойких 
является наиболее многочисленной – 145 образцов различного эколого-
географического происхождения: 83 образца белорусской (сорта ‘Грон-
ковая’, ‘Журба’, ‘Заслоновская’, ‘Мария’, ‘Медуница’, ‘Минчанка’, 
‘Отборная БСХА’, ‘Соперница’, ‘Чёрная Лошицкая’, гибриды 1/2, 1/23, 
1/30, 1/32, 1/35, 1/6, 1/79, 1/8, 1/9, 10/97, 10/98, 11/31, 13/9, 14/134, 14/16, 
14/38, 14/50, 15/106, 15/112, 15/126, 15/21, 15/25, 15/44, 15/45, 15/47, 
15/48, 15/65, 15/8, 15/97, 17/58, 2/18, 2004/30, 2-3-30, 26/128, 28/117, 
28/93, 28/97, 29/98, 3/10, 3/11, 3/133, 3/20, 3/27, 3/40, 3/73, 3/75, 3/8, 
30/41, 30/86, 31/104, 31/107, 31/110, 31/113, 31/38, 31/95, 31/99, 34/43, 
34/53, 35/97, 4/10, 4/100, 4/21, 4/34, 4/52, 4/65, 5/9, 5-11, 6/1, 7/1, 7/11, 
8/15, 9/75) и 62 иностранной селекции (сорта ‘Аборигенка’, ‘Аннушка’, 
‘Бряночка’, ‘Брянская розовая’, ‘Валерий Чкалов’, ‘Воронежская парти-
занка’, ‘Воспоминание’, ‘Выпускница’, ‘Галочка’, ‘Гасцинец’, ‘Дрогана 
жёлтая’, ‘Золотая Лошицкая’, ‘Ипуть’, ‘Июньская’, ‘Красавица’, ‘Крас-
ная плотная’, ‘Любава Киевская’, ‘Млиевская чёрная’, ‘Наслаждение’, 
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‘Нежность’, ‘Нектарная’, ‘Овстуженка’, ‘Одринка’, ‘Освобождение’, 
‘Отрада’, ‘Память Жукова’, ‘Победа’, ‘Рубиновая ранняя’, ‘Садко’, ‘Са-
шенька’, ‘Слава Жукова’, ‘Студентка’, ‘Таврическая’, ‘Тютчевка’, ‘Фа-
теж’, ‘Чермашная’, ‘Этика’, ‘Янтарная’, ‘Ярославна’, ‘Bigarrendonissen’, 
‘Dropia’, ‘Germa’, ‘Izverna’, ‘Koralova’, ‘Lambertcompact’, ‘Ponoare’, ‘Re-
gina’, ‘Rivan’, ‘Semavium’, ‘Skeena’, ‘Sweetheart’, ‘Sylvia’, ‘Vanda’, ги-
бриды C-18, С-43, C-66, C-69, Д-42-32, Д-83-8-C, № 2, № 6, № 7). Сред-
незимостойких, степень повреждений которых не превышает 3 балла, 
выделено 1 сорт и 3 гибрида белорусской селекции (‘Фестивальная’, ги-
бриды 15/24, 31/115, 94/3-6) и 47 образцов иностранного происхождения 
(‘Аленушка’, ‘Алматинская’, ‘Бахор’, ‘Бютнера красная’, ‘Витивница’, 
‘Воронежская’, ‘Дар Млиева’, ‘Деметра’, ‘Донецкая Красавица’, ‘Дон-
чанка’, ‘Изобильная’, ‘Иринка’, ‘Итальянка’, ‘Красная горка’, ‘Круп-
ноплодная’, ‘Легенда Млиева’, ‘Леся’, ‘Любава Донецкая’, ‘Любимица 
Астахова’, ‘Мускатная’, ‘Приусадебная’, ‘Ранняя розовинка’, ‘Розовая 
капля’, ‘Русалия’, ‘Сеянец Наполеона’, ‘Спур’, ‘Уголёк’, ЦП-1, ‘Южная’, 
‘Юлия’, ‘Adelina’, ‘Burlat’, ‘Daria’, ‘Karsova’, ‘Lapins’, ‘Paula’, ‘Pollimur’, 
‘Stella’, ‘Tomnu’, ‘Tontu’, ‘Zorka’, гибриды Д-29-83, Д-7-87, № 1, № 3, 
№ 4, № 5). Слабо и незимостойкими в условиях Беларуси являются сорта 
‘Кайэ’, ‘Earlise’, IremaBS’, ‘Jurgita’, ‘Luke’, ‘Octarai’, ‘Piret’, ‘Rondo’, 
‘Scurator’, ‘Tentant’, ‘Adriana’, ‘Cristalina.

Устойчивость к коккомикозу. Годы проводимых исследований 
(2014–2018) характеризовались эпифитотийным развитием коккоми-
коза, достигавшим на восприимчивых образцах поражения в 4–5 бал-
лов. При оценке 213 сортов и гибридов черешни, образцов без при-
знаков поражения не обнаружено. По степени устойчивости образцы 
распределены на 3 группы (рис. 2).

рис. 2. Распределение образцов черешни 
генетической коллекции РУП «Институт плодоводства» 

по устойчивости к коккомикозу
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На основании многолетних наблюдений выделены наиболее устой-
чивые к коккомикозу образцы (105 шт.) с максимальным уровнем про-
явления признака (в годы исследований на естественном инфекцион-
ном фоне имели поражения коккомикозом не превышающие оценки в 
2 балла – устойчивые) –57 сортов и гибридов белорусской селекции: 
‘Гронковая’, ‘Золотая Лошицкая’, ‘Гасцинец’, ‘Медуница’, ‘Минчанка’, 
‘Отборная БСХА’, ‘Северная’, ‘Сюбаровская’, гибриды 1/23, 1/30, 1/32, 
1/35, 1/6, 1/8, 10/97, 10/98, 11/31, 13/9, 14/134, 14/38, 15/126, 15/21, 15/25, 
15/45, 15/47, 15/48, 15/8, 17/58, 2/18, 2-3-30, 26/128, 28/117, 28/93, 3/10, 
3/27, 3/40, 3/73, 3/75, 30/41, 31/110, 31/115, 31/38, 31/95, 31/99, 34/43, 
34/53, 35/97, 4/100, 4/34, 5/9, 5-11, 6/1, 7/1, 8/15, 9/75, 94/3-6 и 48 образцов 
иностранного происхождения: ‘Бахор’, ‘Бютнера красная’, ‘Воспомина-
ние’, ‘Галочка’, ‘Донецкая красавица’, ‘Ипуть’, ‘Итальянка’, ‘Красная 
горка’, ‘Любава Киевская’, ‘Овстуженка’, ‘Одринка’, ‘Освобождение’, 
‘Победа’, ‘Розовая капля’, ‘Русалия’, C-18, С-43, C-66, C-69, ‘Сашень-
ка’, ‘Спур’, ‘Уголёк’, ‘Фатеж’, ЦП-1, ‘Чермашная’, ‘Юлия’, ‘Янтарная’, 
‘Ярославна’, ‘Adelina’, ‘Bigarren donissen’, ‘Dropia’, ‘Ferrovia’, ‘Izverna’, 
‘Luke’, ‘Piret’, ‘Pollimur’, ‘Ponoare’, ‘Regina’, ‘Rivan’, ‘Semavium’, ‘Skee-
na’, ‘Tentant’, ‘Tontu’, ‘Vanda’ и гибриды Д-7-87, № 2, № 3, № 4. 

К группе с поражением, оцененным в 2 балла, отнесено 66 образцов, 
в том числе 22 белорусской (‘Витязь’, ‘Журба’, ‘Мария’, ‘Народная’, ‘На-
слаждение’, ‘Соперница’, ‘Фестивальная’, 1/79, 1/9, 14/16, 14/50, 15/65, 
15/97, 3/11, 3/133, 3/20, 28/97, 31/104, 31/113, 4/10, 4/65, 7/11) и 42 ино-
странной селекции (‘Аборигенка’, ‘Алёнушка’, ‘Валерий Чкалов’, ‘Во-
ронежская партизанка’, ‘Выпускница’, ‘Дар Млиева’, ‘Дрогана жёлтая’, 
‘Иринка’, ‘Июньская’, ‘Кайэ’, ‘Легенда Млиева’, ‘Любимица Астахова’, 
‘Млиевская чёрная’, ‘Нежность’, ‘Нектарная’, ‘Память Жукова’, ‘При-
усадебная’, ‘Садко’, ‘Сеянец Наполеона’, ‘Слава Жукова’, ‘Тютчевка’, 
‘Этика’, ‘Burlat’, ‘Daria’, ‘Germa’, ‘IremaBS’, ‘Karsova’, ‘Koralova’, ‘Lam-
bert compact’, ‘Lapins’, ‘Paula’, ‘Rondo’, ‘Stella’, ‘Sweetseptember’, ‘Syl-
via’, ‘Tomnu’, Д-29-83, Д-42-32, № 1, № 5, № 6, № 7).

В группу среднепоражаемых (степень поражения 3 балла) выделено 
44 образца (‘Заслоновская’, ‘Красавица’, ‘Чёрная Лошицкая’, ‘Аннушка’, 
‘Бряночка’, ‘Брянская розовая’, ‘Витивница’, ‘Воронежская’ и др.). Следует 
отметить, что при своевременном проведении системы защитных меропри-
ятий, сорта и гибриды, отнесённые к группе среднепоражаемых, равно как 
и устойчивые, полностью сохраняли листовой аппарат до конца вегетации.

Сорт ‘Алматинская’ является сильно восприимчивым к возбудителю 
коккомикоза. Характерной реакцией данного сорта является обильное 
спороношение на нижней стороне листа. Возделывание данного сорта 
возможно лишь при регулярном использовании химических средств за-
щиты, что осложняется недопустимостью их использования в период 
созревания плодов. Иначе деревья полностью сбрасывают листву уже в 
июле-августе, что в конечном итоге приводит к их гибели.
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Оценка на крупноплодность. При создании новых сортов черешни 
основное внимание направлено на выведение крупноплодных форм. Этот 
показатель становится основным на рынке плодовой продукции. Уста-
новлено, что показатель размера плодов в большей степени определяет-
ся генетическими особенностями и наследственными свойствами сорта, 
но иногда он способен варьировать в зависимости от нагрузки урожаем и 
уровня агротехники. Известно, что такие признаки как крупноплодность, 
высокие вкусовые качества, плотность мякоти, размер плода и его масса 
контролируются рецессивными генами и это необходимо учитывать при 
подборе родительских пар при проведении скрещиваний. Выявлено по-
ложительное влияние на увеличение размера плода при использовании в 
качестве материнских форм сортов с массой плода выше 7,0 г. Включение 
в гибридизацию мелкоплодных сортов значительно снижает появление 
новых крупноплодных потомков гибридной популяции [8].

В коллекции института группа крупноплодных сортов черешни пред-
ставлена довольно широко и служит основным материалом, используемым 
в селекционных программах. Выделена группа (57 образцов) крупноплод-
ных сортов и гибридов (6,3–8,3 г) – сорта и гибриды белорусской селекции: 
‘Гасцинец’, ‘Мария’, ‘Минчанка’, ‘Красавица’, ‘Наслаждение’, ‘Соперни-
ца’, 1/23, 1/79, 1/8, 10/97, 10/98, 11/31, 15/112, 15/126, 15/25, 3/10, 3/133, 3/20, 
4/65, 9/75 и иностранной селекции: ‘Аборигенка’, ‘Аннушка’, ‘Бютнера 
красная’, ‘Валерий Чкалов’, ‘Дар Млиева’, ‘Донецкая красавица’, ‘Дон-
чанка’, ‘Млиевская чёрная’, ‘Нежность’, ‘Нектарная’, ‘Отрада’, ‘Розовая 
капля’, ‘Садко’, ‘Сашенька’, ‘Таврическая’, ‘Уголёк’, ‘Этика’, ‘Ярославна’, 
‘Burlat’, ‘Daria’, ‘Koralova’, ‘Lambert compact’, ‘Ponoare’, ‘Regina’, ‘Rivan’, 
‘Skeena’, ‘Sylvia’, ‘Tentant, Д-7-87, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7. 
Из них 11 образцов с массой плода свыше 7,0 г – ‘Красавица’, 10/98, ‘Дар 
Млиева’, ‘Донецкая красавица’, ‘Дончанка’, ‘Сашенька’, ‘Уголёк’, ‘Ярос-
лавна’, ‘Lambert compact’, Д-7-87, № 5 (рис. 3).

рис. 3. Распределение образцов черешни генетической коллекции 
РУП «Институт плодоводства» по крупноплодности
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Из них массу свыше 7,0 г имеют 11 образцов – ‘Красавица’, ‘Дар 
Млиева’, ‘Донецкая красавица’, ‘Дончанка’, ‘Сашенька’, ‘Уголёк’, 
‘Ярославна’, ‘Lambert compact’, 10/98, Д-7-87, № 5. Выделено 3 сорта 
украинской селекции с очень крупными плодами (свыше 8,3 г) – сорта: 
‘Крупноплодная’, ‘Легенда Млиева’, ‘Любава Донецкая’.

заключение. По результатам проведённой оценки 213 генотипов череш-
ни выделено 6 высокозимостойких сортов черешни – ‘Витязь’, ‘Народная’, 
‘Северная’, ‘Сюбаровская’, ‘Ленинградская чёрная’, ‘Sweet September’. Вы-
явлено 2 образца, сочетающих высокую зимостойкость и устойчивость к кок-
комикозу – сорта белорусской селекции ‘Северная’ и ‘Сюбаровская’. Выделе-
ны источники крупноплодности – сорта ‘Крупноплодная’, ‘Легенда Млиева’, 
‘Любава Донецкая’, масса плода которых превышает 8,3 г и 11 образцов с 
массой плода свыше 7,0 г – ‘Дар Млиева’, ‘Донецкая красавица’, ‘Дончанка’, 
‘Красавица’, ‘Сашенька’, ‘Уголёк’, ‘Ярославна’, ‘Lambert compact’, гибриды 
10/98, № 5, Д-7-87. Из выделенных генотипов сформирована признаковая 
коллекция источников зимостойкости, крупноплодности и устойчивости к 
коккомикозу для использования в селекции новых сортов черешни.
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selectIon of sources of wInter hardIness, resIstance 
to cherry leaf sPot and large sweet cherry fruIts 
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The results of the evaluation of the genetic cherry collection of the Republican 
Unitary Enterprise “Institute for Fruit Growing” for winter hardiness, resistance 
to cherry leaf spot and large-fruited are presented. Among the studied 213 cherry 
accessions were identified six highly resistant, 105 resistant to cherry leaf spot, three 
genotypes with very large fruits – varieties ‘Krupnoplodnaya’, ‘Lyubava Donetskaya’, 
‘Legenda Mliyeva’, the fruit weight of which exceeds 8.3 g and 11 genotypes with 
a fruit weight exceeding 7.0 g – varieties ‘Krasavitsa’, ‘Dar Mlieva’, ‘Donetskaya 
krasavitsa’, ‘Donchanka’, ‘Sashenka’, ‘Ugolek’, ‘Yaroslavna’, ‘Lambert compact’, 
hybrids 10/98, D-7-87, № 5. Two sources – Belarusian sweet cherry varieties 
‘Severnaya’ and ‘Syubarovskaya’ were identified, combining high winter hardiness 
and resistance to cherry leaf spot. A characteristic collection of sources of winter 
hardiness, large-fruited and resistance to cherry leaf spot has been formed based on 
the selected genotypes for use in the new sweet cherry breeding program.

Key words: sweet cherry, variety, hybrid, winter hardiness, resistance, cherry leaf 
spot, large-fruited, Belarus.
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Дана подробная оценка устойчивости сортов груши к воздействию абиотических и 
биотических стрессоров. Определены лучшие сорта груши, соответствующие по био-
логическому потенциалу к изменяющимся погодно-климатическим условиям региона.


