
Субтропическое и декоративное садоводство (67)

90

УДК 634.1:631.52                                                 doi: 10.31360/2225-3068-2018-67-90-94

СЕлЕКЦИЯ ВИшНИ НА АДАПТИВНОСТь 
В УСлОВИЯх югА РОССИИ

Заремук Р. ш., Доля ю. А., Копнина Т. А.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия»,

г. Краснодар, Россия, e-mail: zaremuk_rimma@mail.ru

Представлены результаты научно-исследовательской работы по селекции 
и сортоизучению отечественных и интродуцированных сортов вишни в ус-
ловиях юга России. Дана характеристика сортам вишни местной селекции: 
‘Кирина’, ‘Краснодарская сладкая’, ‘Казачка’, ‘Ностра’, ‘Алекса’, ‘Кубаноч-
ка’, созданным в последние годы с использованием методов межвидовой, 
межсортовой гибридизации и мутагенеза. Показаны основные направления 
селекции вишни в условиях южного садоводства – адаптивность (устой-
чивость к коккомикозу и монилиозу, засухоустойчивость, зимостойкость), 
продуктивность (скороплодность, урожайность), качество плодов (размер и 
масса). А также эффективность направленной селекции, основанной на 
использовании разных методов селекции плодовых косточковых куль-
тур, позволившей создать сорта вишни нового поколения с комплексом 
заданных признаков. Прежде всего, устойчивости к доминирующим бо-
лезням (коккомикоз и монилиоз), жаро- и засухоустойчивых, что весьма 
важно в южных условиях возделывания вишни; высокая урожайность и 
качество плодов. По результатам селекционной работы в Государственный 
реестр селекционных достижений РФ включены два сорта вишни селекции 
СКЗНИИСиВ – ‘Кирина’ и ‘Краснодарская сладкая’, отличающиеся высо-
ким качеством плодов и урожайностью. В государственное сортоиспытание 
по Северо-Кавказскому региону переданы сорта разного срока созревания: 
раннего – ‘Алекса’, ‘Казачка’, среднего – ‘Кубаночка’ и сорт позднего срока 
созревания ‘Ностра’. На сорт вишни ‘Алекса’ получен патент. 
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Вишня – ценная косточковая культура, характеризующаяся био-
логическими особенностями, позволяющими выращивать её практи-
чески во всех плодовых зонах страны [1, 2, 3]. Несмотря на широкий 
ареал её распространения, свидетельствующий о высокой адаптивно-
сти культуры, насаждения вишни по всей России резко сократились. 
Сопряжено это в первую очередь с низкой устойчивостью большин-
ства сортов к основным болезням. Получение высоких и стабильных 
урожаев вишни в современных условиях садоводства в значительной 
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степени зависит от степени устойчивости сортов к монилиозу и кокко-
микозу, которые стали лимитирующими факторами выращивания виш-
ни и снижающими адаптивность и продуктивность насаждений во всех 
регионах страны. Это обстоятельство предполагает необходимость се-
лекционного совершенствования сортимента отечественными сортами 
с высокой устойчивостью к доминирующим патогенам и определяет 
актуальность исследований [4, 5].

цель исследований – на основе разных методов селекции, создать 
новые сорта вишни, характеризующиеся комплексом хозяйственно-
ценных признаков. 

Объектами исследования являются сорта вишни обыкновенной, ин-
тродуцированные и селекции Северо-Кавказского федерального науч-
ного центра садоводства, виноградарства, виноделия. 

Изучение проводились согласно изданиям: «Программа и ме-
тодика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных куль-
тур», «Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и 
орехоплодных культур», «Методические рекомендации по фитосани-
тарному и токсикологическому мониторингам плодовых пород и ягод-
ников», «Методические указания по химико-технологическому сор-
тоиспытанию овощных, плодовых и ягодных культур для консервной 
промышленности» [6–9].

Обсуждение результатов. Несмотря на высокую зимостойкость 
вишни, даже в южных условиях садоводства, она часто подмерзает. 
В результате направленных межсортовых скрещиваний на признак зи-
мостойкости получены: сорта ‘Ностра’ и ‘Казачка’, отличающиеся вы-
сокой зимостойкостью, а также – ‘Алекса’ и ‘Кубаночка’ – зимостойкие 
в условиях Краснодарского края (табл. 1).

Для создания южных сортов вишни устойчивых к основным грибным 
болезням был использован метод индуцированного мутагенеза, основан-
ный на усилении клоновой изменчивости вишни. В результате этой рабо-
ты получены сорта ‘Алекса’ (хемомутант сорта ‘Кирина’) и ‘Кубаночка’ 
(хемомутант сорта ‘Кистевая’). Оценка устойчивости этих сортов в годы 
с различной степенью развития болезней, в т. ч. и эпифитотийные – по-
казала, что поражения их коккомикозом и монилиозом не превышает 
0,5–1,5 балла. К менее восприимчивым к коккомикозу отнесены также 
сорта – ‘Казачка’, ‘Ностра’; к монилиозу – ‘Казачка’, ‘Кирина’, ‘Красно-
дарская сладкая’. К комплексно устойчивым к коккомикозу и монилиозу 
отнесены сорта вишни ‘Алекса’, ‘Казачка’ и ‘Кирина’ (табл. 1). 

Урожайность южных сортов вишни в зависимости от условий года и 
особенностей сорта варьирует от 8,5 т/га (сорт ‘Ностра’) до 11,0 т/га (сорт 
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‘Краснодарская сладкая’). Так в благоприятные по погодным условиям 
годы (2010, 2012) сорта вишни местной селекции формировали урожай 
15,0–20,0 кг/дер. По многолетним данным в среднем урожай вишни в ус-
ловиях южного садоводства составляет 9,8 т/га при схеме посадки 6 × 4 м.

За годы проведения исследований более стабильным плодоношени-
ем и высокой продуктивностью характеризовались сорта вишни ‘Крас-
нодарская сладкая’, ‘Алекса’, а также ‘Казачка’ и ‘Кирина’ (табл. 1).

Особое место в селекции вишни имеет направление на качество 
плодов и прежде всего, селекция на крупноплодность и высокое каче-
ство плодов, что связано с большим разнообразием южных культур и 
конкуренцией с черешней. Анализируя полученные результаты, можно 
предположить, что создание таких сортов обеспечивает межвидовая ги-
бридизация вишни с черешней. Установлено, что скрещивания вишни 
с черешней удаются легко, при этом наблюдается достаточно высокая 
сортовая совместимость. Так с использование сортов черешни в гибри-
дизации созданы вишне-черешневые гибриды ‘Кирина’ (вишня III-26 × 
черешня ‘Рамон Олива’) и ‘Алекса’ (хемомутант сорта ‘Кирина’), ха-
рактеризующиеся плодами высоких вкусовых качеств (дегустационная 
оценка 4,6–4,7 балла) и массой плода 5,5–6,0 г. Сорт ‘Кубаночка’ также 
отличается крупными плодами (табл. 1).

Таблица 1
характеристика сортов вишни селекции СКФНЦСВВ

Сорт Зимостойкость

Устойчивость, 
балл Урожай-

ность,
 т/га

Масса 
плода, 

гкокко-
микоз 

мони-
лиоз

Сорта селекции СКЗНИИСиВ

‘Алекса’ выше средней 0,5 0,5 10,5 6,5
‘Кубаночка’ выше средней 1,5 1,0 9,0 5,5
‘Ностра’ высокая 0,5 2,5 8,5 4,6
‘Казачка’ высокая 0,5 0,5 10,0 4,5
‘Кирина’ средняя 1,0 1,0 10,0 5,5
‘Краснодарская 
сладкая’ выше средней 1,5 1,0 11,0 4,6

По результатам селекционной работы в Государственный реестр 
селекционных достижений РФ включены два сорта вишни селекции 
СКЗНИИСиВ – ‘Кирина’ и ‘Краснодарская сладкая’, отличающиеся 
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высоким качеством плодов и урожайностью. В государственное сорто-
испытание по Северо-Кавказскому региону переданы сорта ‘Казачка’, 
‘Кубаночка’. На сорта вишни ‘Алекса’ и ‘Ностра’ получены патенты. 

В качестве источников ценных признаков перспективно вовлечение 
в гибридизацию сортов вишни по признакам: устойчивость к коккоми-
козу – ‘Алекса’, ‘Ностра’, ‘Казачка’; устойчивость к монилиозу – ‘Алекса’, 
‘Казачка’; крупноплодность – ‘Алекса’, ‘Кирина’, ‘Кубаночка’; урожай-
ность – ‘Краснодарская сладкая’, ‘Казачка’, ‘Алекса’, ‘Кирина’, ‘Казачка’.

Новые сорта расширяют районированный и перспективный сортимент 
вишни отечественной селекции и дают возможность создания стабильно 
плодоносящих и высокопродуктивных насаждений в условиях юга России.
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the paper presents the results of research work on breeding and investigating 
domestic and introduced cherry cultivars in the conditions of the South of Russia. 
the characteristic is given to the local cherry cultivars: ‘Kirina’, ‘Krasnodarskaya 
sladkaya’, ‘Kazachka’, ‘Nostra’, ‘alexa’ and ‘Kubanochka’ created in recent years, 
applying methods of interspecific and intervarietal hybridization and mutagenesis. 
the main directions of cherry breeding in the conditions of southern horticulture are 
adaptability (resistance to coccomicosis and monilia, drought and winter hardiness), 
fruitfulness (early maturity, crop yield) and fruits quality (size and weight). the 
paper also informs about the efficiency of the directed breeding based on applying 
different methods to breed stone fruits, which made it possible to create cherry 
cultivars of a new generation with a complex of the set signs. First of all, these 
include resistance to the dominating diseases (coccomicosis and monilia), heat- and 
drought-resistance, which is very important in the southern conditions of cherry 
cultivation, and high productivity and fruits quality. Based on the results of the 
breeding work, two cherry cultivars bred in the North-Caucasian Zonal Research 
Institute of horticulture and Viticulture – ‘Kirina’ and ‘Krasnodarskaya sladkaya’ 
standing out for high fruits quality and productivity were included into the State 
register of Breeding achievements of the Russian Federation. Cultivars of different 
maturing terms were transferred to the State Cultivar-testing across North Caucasus 
region: early – ‘alexa’, ‘Kazachka’, middle – ‘Kubanochka’ and a cultivar of a late 
maturing term ‘Nostra’. ‘alexa’ cultivar has received a patent. 

Key words: horticulture, breeding, cherry, gene pool, cultivar, hardiness sources, 
productivity, fruits quality.

УДК 634.22:631.52                                             doi: 10.31360/2225-3068-2018-67-94-101

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ гИБРИДНЫЕ 
ФОРмЫ СлИВЫ ДОмАшНЕй гЕНЕТИЧЕСКОй 

КОллЕКЦИИ СКФНЦСВВ

Кочубей А. А., Заремук Р. ш.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Северо-Кавказский федеральный научный центр 

садоводства, виноградарства, виноделия», 
г. Краснодар, Россия, e-mail: aleksandr.kochubey.93@mail.ru

Представлены перспективные гибридные формы сливы домашней, сосре-
доточенные в цКП – генетической коллекции СКФНцСВВ, обладающие ком-
плексом селекционно-ценных и хозяйственно-ценных признаков: устойчи-
вость к основным болезням, товарные и вкусовые качества плодов, высокая 
урожайность, позволяющие использовать их в качестве исходного материала 
в селекционной работе для получения сортов сливы домашней нового поко-
ления для возделывания в условиях южного садоводства.

Ключевые слова: гибрид, слива, генотип, селекция, устойчивость, про-
дуктивность.


