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the large-flowered garden chrysanthemums collection growing in the Nikitsky 
Botanical Garden, and consisting of 180 cultivars and forms, has wide amplitude 
of phenotypic and genotypic variability. moreover, it is the basis for successful 
breeding of chrysanthemum domestic cultivars. Promising cultivars bred on this 
basis in 2010−2012 passed State testing and in 2018 were included into the State 
Register of Breeding achievements of the Russian Federation. using the free 
pollination method for large-flowered chrysanthemum cultivars inside collection 
stands is an effective way to produce promising hybrid forms.

Key words: large-flowered chrysanthemum, collection, inflorescence, intervarietal 
crosses, free pollination, selection of seedlings, hybrid form, cultivar.
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В Госреестр охраняемых селекционных достижений Российской Федера-
ции в 2015 г. были включены два сорта актинидии деликатесной – ‘Хейворд 
российский’ и ‘Монти С’. Сорта получены во Всероссийском научно-иссле-
довательском институте цветоводства и субтропических культур путём кло-
новой селекции. В статье дано их описание, отмечены отличия от исходных 
сортов ‘haiward’ и ‘monty’, а также продуктивность, содержание аскорбино-
вой кислоты, достоинства и недостатки. Определены перспективы в создании 
беспрерывного конвейера свежих плодов актинидии деликатесной.

Ключевые слова: актинидия, сорта, клоновая селекция, плоды, сроки созрева-
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Актинидия – одно из древнейших растений на Земле. Род актини-
дия (Actinidia lindl.) относится к семейству Актинидиевых – Actinidia-
ceae hutch. Родина актинидий – юго-Восточная Азия. На территории 
России актинидии в диком виде произрастают в Приморском и Ха-
баровском краях, на Сахалине и южных островах Курильской гряды. 
Перечисленные районы составляют ареал наиболее зимостойкого вида – 
актинидии коломикта – А. кolomicta (maxim.) Baill. Более теплолюбивый 
вид – актинидия аргута – A. arguta (Sieb. et Zucc.) Planch., встречается в 
Приморском крае, на юге Сахалина и Кунашире. Актинидия полигама – 
A. polygama (Sieb. et Zucc.) maxim. и актинидия Джиральди – A. Giraldi 
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(Sieb. et Zucc.) лишь на самом юге Приморья. Очень теплолюбивыми, 
произрастающими в юго-Восточной Азии, считаются: актинидия пур-
пурная – A. Рurpurea (maxim.), актинидия китайская – A. chinensis 
(var. nispida) Planch., актинидия деликатесная(киви) – A. deliciosa 
(a. Chevalier) liang. et. Ferg.

Род актинидий насчитывает около 36 видов и более 50 разновид-
ностей [5, 8].

Субтропики России, благодаря сочетанию природно-климатических 
факторов, уникальный и единственный регион промышленного выра-
щивания актинидии деликатесной (киви) [2]. Растения этой культуры 
завезены в Россию в 1987 г., что вызвало большой интерес у садоводов. 

Плоды очень нежные, с сильным ароматом земляники и ананаса, цен-
ные как естественные концентраты витаминов, богаты биологически ак-
тивными веществами. Используются они как в свежем виде, так и в виде 
продуктов переработки: варенья, джемов, компотов, соков, ликера и вина. 

Выращивание этой культуры даёт возможность получать высоко-
качественные, экологически чистые плоды, так как они не поврежда-
ются вредителями и болезнями, что исключает необходимость при-
менения пестицидов [1]. 

Важную роль в успешном выращивании актинидии деликатесной 
играет сорт. Сорта этой культуры отличаются друг от друга по морфоло-
гическим признакам и хозяйственно-ценным свойствам. Для улучшения 
формирования сортимента актуальной темой остается получение новых 
ценных сортов актинидии с комплексом перспективных признаков.

Продолжительное использование вегетативного способа размноже-
ния актинидии приводит к тому, что в пределах каждого сорта образует-
ся большое количество более или менее чётко выраженных отклонений, 
то есть наследственных вариаций, так называемых протоклонов – роди-
телей клонов. 

В основе клоновой селекции актинидии лежит универсальное свой-
ство всех форм жизни – способность мутировать, то есть изменяться 
под влиянием условий внешней среды. Причём мутации подвергаются 
самые различные морфологические, физиологические и биохимиче-
ские признаки и свойства. 

Уже стала популярной в мировом масштабе аксиома: клоновая се-
лекция – важный рычаг подъёма рентабельности при выращивании ак-
тинидии деликатесной.

Исследования по выделению перспективных клонов актинидии де-
ликатесной проводили на полновозрастной плантации (посадка 1987 г., 
схема посадки 5 × 4 м).
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методика исследований. Исследования проведены согласно обще-
принятым методикам по селекции и сортоизучению растений: «Программа 
и методика по селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [6], 
«Программа Северо-Кавказского центра по селекции плодовых, ягодных, 
цветочно-декоративных культур и винограда на период до 2030 г.» [7].  

При выделении клонов проводили оценку их урожайности, зимо-
стойкости, сроков созревания и качества плодов. 

Объекты исследования: в качестве объектов исследования использо-
ваны интродуцированные сорта, произрастающие на Адлерской опытной 
станции ФГБНУ Федерального исследовательского центра «Всероссий-
ский институт генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова».  

С целью создания беспрерывного конвейера свежих плодов акти-
нидии деликатесной в результате клоновой селекции были выделены и 
переданы на госсортоиспытание в лазаревский госсортоучасток Крас-
нодарского края кандидаты в сорта ‘Хейворд pоссийский’ и ‘Монти С’. 
В 2015 г. эти два сорта были включены в Госреестр охраняемых селек-
ционных достижений Российской Федерации. Описание сортов пред-
ставлено ниже (рис. 1, 2).

Рис. 1. Сорт ‘Хейворд российский’

Сорт ‘хейворд российский’. Сорт выведен во Всероссийском науч-
но-исследовательском институте цветоводства и субтропических культур. 
Сорт ‘Хейворд российский’ является клоном сорта ‘haiward’, выделен в 
2005 г. Высота растения от 2,0 до 2,5 м, стебель средней толщины, шерохо-
ватый. листья широкояйцевидные, тёмно-зелёного цвета с глянцевой по-
верхностью и шероховатой нижней стороной, светло-зеленого цвета, слег-
ка гофрированные. Площадь в среднем составляет 166,1 см2.
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Плоды крупные, массой от 70 до 110 г, овальной формы, слегка 
сплюснутые с боков, опушённые тонкими мягкими щетинками. Мя-
коть светло-зелёного цвета, сочная, ароматная, содержание аскорбино-
вой кислоты составляет в среднем 99,3 мг%. Вступает в плодоношение 
на 4-ый год, сорт позднего срока созревания, техническая зрелость на-
ступает на 10 дней раньше, чем у сорта ‘Хейворд’ (в 1-ой декаде ноя-
бря). Урожайность в среднем составляет 130 ц/га.

Сорт крупноплодный, высокой товарности. Характеризуется хо-
рошей транспортабельностью и продолжительным сроком хранения 
(около 6 месяцев). Требует опыления, засухоустойчивость низкая, чув-
ствителен к заморозкам.

Рис. 2. Сорт ‘Монти С’ 

Сорт ‘монти С’. Сорт выведен во Всероссийском научно-исследо-
вательском институте цветоводства и субтропических культур в 2005 г. 
Куст сильнорослый, до 3,0 м и выше, стебель средней толщины, ше-
роховатый. Плоды десертного типа, имеют высокое качество, хорошо 
подходят для переработки. Урожайность в среднем составляет 138 ц/га, 
а максимальная – до 200 ц/га.

Вступает в плодоношение на 3 год. Техническая зрелость плодов 
наступает в конце октября, на неделю раньше, чем у исходного сорта 
‘monty’ и характеризуются удовлетворительной лёжкостью, хорошей 
транспортабельностью. Плоды хранятся 3–4 месяца. 
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Самобесплодный, требовательный к влаге, чувствителен к замороз-
кам. Плоды мельчают при перегрузке урожаем, что требует регулиров-
ки путём тщательной зимней и летней обрезки.

Эти сорта можно эксплуатировать 40–50 лет, при соблюдении со-
ответствующей технологии. Высокая урожайность и транспортабель-
ность, возможность длительного хранения, а также экологически чи-
стые и диетические плоды делают эти новые сорта и в целом культуру 
актинидии деликатесной не только целесообразной для возделывания 
в курортной зоне, но и экономически эффективной.
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In 2015, two cultivars of kiwifruit – ‘hayward rossiysky’ and ‘monty S’ 
became included into the State Register of Protected Breeding achievements of the 
Russian Federation. the cultivars were obtained in the Russian Research Institute 
of Floriculture and Subtropical Crops by clonal breeding. the paper describes 
them, distinguishes them from the original ‘haiward’ and ‘monty’ cultivars, as 
well as informs about their productivity, ascorbic acid content, advantages and 
disadvantages. the prospects for creating an uninterrupted conveyor of kiwifruit 
fresh fruits are determined. 

Key words: kiwifruit, cultivars, clonal breeding, fruits, ripening terms, storage and 
transportability.


