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ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫЕ ПРИЗНАКИ МЕЖСОРТОВЫХ ГИБРИДОВ
CERASUS TOMENTOSA THUB.

Создан гибридный фонд Cerasus tomentosa Thub. из 6 семей с общим количеством 287 растений. Рассмотрены особенности
наследования важных хозяйственных признаков в гибридном потомстве межсортовых гибридов Cerasus tomentosa Thub. Опре-
делены гибридные семьи и комбинации скрещиваний с высокими показателями признаков крупноплодности, мелкосемянности,
сухому отрыву ягод, содержанию витамина С, иммунности и скороплодности. Среди гибридного потомства выделен ряд
элитных сеянцев, совмещающих высокие показатели массы плодов с другими хозяйственно ценными признаками.
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ECONOMICALLY VALUABLE TRAITS OF THE MICROCERASUS TOMENTOSA
THUNB. INTERVARIETAL HYBRIDS

A hybrid fund of Сerasus tomentosa Thub. consisting of 6 families with a total of 287 plants has been created. The features of
inheritance of important economic traits in hybrid progeny of intervarietal Сerasus tomentosa Thub. hybrids are defined. The hybrid
families and cross combinations with high rate of macrocarpa, small fruit size, dry berry separation, vitamin C, immunity and precocity
are defined. Early fructification is typical of hybrid families varieties.
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Введение. Перспективной для выращивания в условиях Беларуси плодовой культурой является
вишня войлочная (Cerasus tomentosa Thunb.) или, как принято в современной классификации, микро-
вишня войлочная (Microcerasus tomentosa Thunb. Eremin et Yuscev.). Благодаря экологической плас-
тичности и достаточной зимостойкости она распространилась на значительной территории от берегов
Тихого океана до Гималайских гор и горного Туркестана в Центральной Азии [1]. В культуре вишня
войлочная широко представлена в Японии, Китае, Корее и на Дальнем Востоке — в Хабаровском
и Приморском краях России [2—4].

В почвенно-климатических условиях Республики Беларусь нет районированных сортов вишни вой-
лочной, только некоторые из них рекомендуются для приусадебного садоводства. Это связано, прежде
всего, с отсутствием сортов, устойчивых к монилиозу, большим процентом гибели растений в про-
мышленных садах в возрасте 8—12 лет, низкой транспортабельностью ягод (влажный отрыв плодов
и потеря сока), отсутствием самоплодных сортов, очень ранним цветением (отсутствие опылителей),
выпреванием корневой шейки в весенний период. Однако выращивание вишни войлочной оправдано
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в связи с её скороплодностью, высокой ежегодной урожайностью, морозоустойчивостью и устойчи-
востью к коккомикозу [1; 5].

В сады европейской части России в 1923 году её ввёл и первым испытал И.В. Мичурин. Впервые
научно обоснованная и плановая селекционная работа с войлочной вишней была начата в 30-х годах
XX века Н.Н. Тихоновым, а затем в 40—50-х продолжена Г. Т. Казьминым. С 1970-х годов по селекции
вишни войлочной работали  В.П. Царенко и Н.А. Царенко. В настоящее время в России районировано
15 сортов, из которых 13 созданы на Дальневосточной опытной станции Всероссийского научно-иссле-
довательского института растениеводства [2—4].

Накопленный в мировой практике опыт по селекции вишни войлочной свидетельствует о перспек-
тивности межсортовых скрещиваний в целях получения гибридных форм, сочетающих высокую уро-
жайность, крупноплодность, хорошую транспортабельность.

Цель настоящей работы — анализ гибридного потомства вишни войлочной белорусской селекции
и выделение перспективных форм по хозяйственно ценным признакам.

Материалы и методы исследования. Исследования по межсортовой гибридизации и анализу
морфологических и биологических признаков проводили на агробиологической станции учреждения
образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»
в 2004—2008 годах. Полученный семенной материал высевали и анализировали там же, часть одно-
летних сеянцев (гибридные семьи на основе материнских сортов Натали и Юбилейная) пересаживали
и анализировали на опытном поле учреждения образования «Полесский государственный университет»
в 2009—2012 годах.

Объекты исследования — гибридное потомство от межсортовых скрещиваний 6 сортов вишни вой-
лочной (Ранняя розовая, Хабаровчанка, Смуглянка восточная, Юбилейная, Розовая урожайная, Натали).

Гибридизацию, полевые опыты и наблюдения проводили по Программе и методике сортоизучения
плодовых, ягодных и орехоплодных культур [6]. У гибридных форм оценивали диаметр и массу плода,
соотношение массы плода к массе косточки, тип отрыва плода, содержание витамина С, устойчивость
к монилиозу, сроки вступления в плодоношение.

Агротехника выращивания общепринятая. Площадь питания растений 2,5 × 1,5 м.
Устойчивость к монилиозу оценивали в условиях естественного заражения растений патогенами по

общему состоянию растений в баллах: 1 балл — кусты совершенно здоровые; 2 — слабое поражение
(единичные побеги); 3 — среднее поражение (около 30% побегов); 4 — сильное поражение (до 50%
побегов); 5 баллов — поражено 50% и более побегов, нет прироста.

Массу определяли взвешиванием 100 произвольно отобранных плодов.
Содержание аскорбиновой кислоты в плодах в фазе полной спелости определяли по индофенольному

методу в модификации Н.А. Брюхановой [7].

Результаты исследования и их обсуждение. В результате межсортовой гибридизации вишни вой-
лочной в 30 комбинациях скрещиваний опылено 4 064 цветка, получено 2 227 семян, выращен 861 сеянец
(таблица 1), из которых после выбраковки для дальнейшего изучения было отобрано 287 растений.

Установлено, что более высокими показателями завязываемости плодов при перекрёстном опыле-
нии характеризуются сорта Натали, Хабаровчанка и Розовая урожайная, более низким — сорт Юби-
лейная. Средний показатель завязываемости плодов в гибридных семьях, где материнским растением
является сорт Хабаровчанка, составляет 59,78%, выше — при опылении сортами Натали (64,52%)
и Смуглянка восточная (65,29%); Смуглянка восточная — 50,25%, выше — при опылении сортом
Юбилейная (57,60%); Юбилейная — 46,78%, выше — при опылении сортом Хабаровчанка (49,21%);
Розовая урожайная — 58,63%, выше — при опылении сортом Юбилейная (63,41%); Натали — 61,45%,
выше — при опылении сортом Розовая урожайная (68,80%); Ранняя розовая — 52,68%, выше — при
опылении сортами Хабаровчанка (56,35%) и Натали (55,12%).

Важным показателем ценности и товарности урожая является качество плодов — масса, содер-
жание витаминов, вкусовые качества. Масса плодов является сортовым признаком, однако может
несколько варьировать в зависимости от метеорологических условий, агротехники выращивания, разме-
щения растений, обеспеченности их влагой, плодородия почвы. Одна из основных задач при селекции
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вишни войлочной — увеличение плодов. Этот признак важен не только потому, что улучшает товарный
вид, но и значительно повышает производительность труда при сборе крупноплодных сортов.

Анализ гибридного потомства выявил существенные различия в комбинационной способности ис-
ходных родительских сортов по признаку «диаметр плода». Большинство изученных сортов хорошо
передавали его потомству. Полевая оценка гибридных сеянцев, проведённая в разные годы, показала,
что наиболее высокий выход крупноплодных растений наблюдается в тех комбинациях, где оба
или один из родителей имели соответствующие высокие показатели. Так, в комбинациях скрещивания
Натали × Смуглянка восточная, Юбилейная  × Смуглянка восточная, Розовая урожайная  × Смуглянка
восточная доля сеянцев с крупными плодами составила 72,5—85,7%, а в комбинациях На-
тали × Юбилейная, Натали × Розовая урожайная  — превышала 90%.

При анализе средних размеров плодов отмечено, что в гибридной семье, где материнским сортом
является Ранняя розовая, диаметр составляет 1,64 ± 0,15 см; Хабаровчанка — 1,47 ± 0,12 см; Смуглянка

Т а б л и ц а  1. — Межсортовая гибридизация Cerasus tomentosa Thunb., 2004—2012 годы 
 

T a b l e  1. — Intervarietal hybridization o f  Сerasus tomentosa Thunb., 2004—2012 
 

Учёт  
завязи 

Собрано  
плодов 

Выращено 
сеянцев 

Комбинация скрещивания 
Опылено 
цветков, 

шт. шт. % шт. % шт. % 

Ранняя розовая ×  Хабаровчанка 126 77 61,11 71 56,35 25 19,84 
Ранняя розовая ×Смуглянка восточная 141 80 56,74 73 51,75 27 19,15 
Ранняя розовая ×  Юбилейная 136 75 59,15 64 47,06 18 13,24 
Ранняя розовая ×  Розовая урожайная 128 73 57,03 68 53,13 23 17,97 
Ранняя розовая ×  Натали 127 75 59,06 70 55,12 27 21,26 
Хабаровчанка ×  Ранняя розовая 132 82 62,12 75 56,82 28 21,21 
Хабаровчанка ×  Смуглянка восточная 121 85 70,75 79 65,29 31 25,62 
Хабаровчанка ×  Юбилейная 146 86 58,90 80 54,79 36 24,66 
Хабаровчанка ×  Розовая урожайная 134 83 61,94 77 57,46 39 29,10 
Хабаровчанка ×  Натали 124 84 67,74 80 64,52 35 28,23 
Смуглянка восточная ×  Хабаровчанка 145 77 53,10 71 48,97 27 18,62 
Смуглянка восточная × Ранняя розовая 136 81 59,59 74 54,41 28 20,59 
Смуглянка восточная × Юбилейная 125 78 62,40 72 57,60 32 25,60 
Смуглянка восточная ×  Розовая урожайная 142 74 52,11 66 46,48 19 13,38 
Смуглянка восточная ×  Натали 137 69 50,36 60 43,80 15 10,95 
Юбилейная ×  Смуглянка восточная 144 72 50,00 67 46,53 20 13,89 
Юбилейная ×  Хабаровчанка 126 68 53,97 62 49,21 17 13,49 
Юбилейная ×  Ранняя розовая 131 67 51,15 61 46,56 14 10,69 
Юбилейная ×  Розовая урожайная 147 71 48,90 67 45,58 19 12,93 
Юбилейная ×  Натали 150 73 48,67 69 46,00 23 15,33 
Розовая  урожайная ×  Юбилейная 123 85 69,11 78 63,41 29 23,58 
Розовая урожайная ×  Смуглянка восточная 135 88 65,19 82 60,74 40 29,63 
Розовая  урожайная ×  Хабаровчанка 149 86 57,72 79 53,02 28 18,79 
Розовая  урожайная ×  Ранняя розовая 132 84 63,64 76 57,58 30 22,73 
Розовая  урожайная ×  Натали 137 87 63,50 80 58,39 36 26,28 
Натали ×  Розовая  урожайная 125 92 73,60 86 68,80 41 32,80 
Натали ×  Ранняя розовая 147 94 63,95 88 59,86 43 29,25 
Натали ×  Хабаровчанка 145 91 62,76 83 57,24 35 24,14 
Натали ×  Смуглянка восточная 133 90 67,68 84 63,16 37 27,82 
Натали ×  Юбилейная 140 93 66,43 85 60,71 39 27,86 
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восточная — 1,69 ± 0,16 см; Юбилейная — 1,77 ± 0,18 см; Розовая урожайная — 1,73 ± 0,17 см; Натали —
1,82 ± 0,19 см (таблица 2). Максимальный диаметр плодов зафиксирован у реципрокных гибридных
форм Натали × Юбилейная — 1,94 ± 0,21 см.

Анализ гибридного потомства показал, что наибольшее число растений в потомстве от скрещива-
ния сортов с различной массой плодов обычно занимало промежуточное положение между родитель-
скими формами. Однако при этом в большинстве комбинаций имелись отдельные сеянцы, превосходя-
щие лучшую родительскую форму по анализируемому признаку.

Оценка массы плодов у ряда родительских форм вишни войлочной, а также межсортовых гибри-
дов позволила выявить тесную зависимость проявления этого признака от особенностей генотипа.
Установлено, что источником повышенной массы ягод служат сорта Натали и Юбилейная. Во всех
гибридных комбинациях с участием этих сортов получены трансгрессивные сеянцы (от 6,5 до 12,8%)
с массой плодов 3,9—4,6 г, причём их выход не зависел от того, в качестве какой формы (материнской
или отцовской) использовались данные сорта.

Установлено, что средняя масса плода в гибридной семье, где материнским сортом является Ран-
няя розовая, составила 2,25 ± 0,17 г; Хабаровчанка — 2,05 ± 0,14 г; Смуглянка восточная — 2,55 ± 0,19 г;
Юбилейная — 3,55 ± 0,21 г; Розовая урожайная — 3,05 ± 0,20 г; Натали — 4,00 ± 0,23 г.

Ценность сортов вишни войлочной определяется не только массой ягод, но и соотношением массы
съедобной части к массе косточки. От этого показателя во многом зависит величина отходов. В соответ-
ствии с технологическими требованиями косточка должна быть мелкой и составлять не более 7% [8].

Средняя масса косточки в гибридной семье, где материнским растением является Ранняя розовая,
составила 0,18 ± 0,03 г; Хабаровчанка — 0,17 ± 0,02 г; Смуглянка восточная — 0,19 ± 0,04 г; Юбилей-
ная — 0,21 ± 0,05 г; Розовая урожайная — 0,20 ± 0,04 г; Натали — 0,2 1 ± 0,05 г. Анализ гибридных форм
по этому признаку свидетельствует, что более мелкие семена характерны для реципрокных гибридов
Натали × Юбилейная (5,76%) и Натали × Розовая урожайная (6,28%), более крупные семена — Хаба-
ровчанка × Ранняя розовая (8,17%) и Хабаровчанка × Смуглянка восточная (7,86%). Минимальная
масса косточки зафиксирована у реципрокных гибридов Натали × Юбилейная. В гибридных семьях
Натали × Юбилейная, Натали  ×  Розовая урожайная доля сеянцев трансгрессивных по данному пока-
зателю, составила 9,5 и 18,7% соответственно.

Ценность сорта также определяется транспортабельностью ягод и способностью их к накоплению
биологически активных веществ, из которых наибольшее значение для здоровья человека имеет вита-
мин С. Анализ содержания витамина С в период биологической спелости плодов показал, что в гиб-
ридных семьях он изменяется от 18,7 до 32,5 мг / 100 г. В плодах гибридов, где материнским растением
является Ранняя розовая, среднее содержание витамина С составляет 19,9 ± 1,7 мг / 100 г; Хабаров-
чанка — 18,7 ± 1,5; Смуглянка восточная — 25,4 ± 1,9; Юбилейная — 32,5 ± 2,4; Розовая урожайная —
23,5 ± 1,8; Натали — 30,6 ± 2,1. Также установлено, что признак С-витаминности плодов зависит от
метеорологических условий года: в дождливые и холодные вегетационные периоды в ягодах всех
сортов количество аскорбиновой кислоты снижается.

Селекционная оценка межсортовых гибридов вишни войлочной свидетельствует о возможности
получения форм с высоким содержанием витамина С за счёт выщепления в гибридном потомстве

Т а б л и ц а  2. — Качество плодов гибридных семей Cerasus tomentosa Thunb., 2008—2012 годы 
 

T a b l e  2. — Quality of fruits of Сerasus tomentosa Thunb. hybrid families, 2008—2012 
 

Масса 
Гибридная семья 

(материнский сорт) 
Диаметр 
плода, см плода, г косточки, г (%) 

Тип отрыва 
плода 

Содержание 
витамина С, 
мг / 100 г 

Ранняя розовая 1,64 ± 0,15 2,25 ± 0,17 0,18 ± 0,03(8,00) Влажный 19,9 ± 1,7 
Хабаровчанка 1,47 ± 0,12 2,05 ± 0,14 0,17 ± 0,02(8,29) Влажный 18,7 ± 1,5 
Смуглянка восточная 1,69 ± 0,16 2,55 ± 0,19 0,19 ± 0,04(7,45) Полусухой 25,4 ± 1,9 
Юбилейная 1,77 ± 0,18 3,55 ± 0,21 0,21 ± 0,05(5,92) Полусухой 32,5 ± 2,4 
Розовая урожайная 1,73 ± 0,17 3,05 ± 0,20 0,20 ± 0,04(6,56) Влажный 23,5 ± 1,8 
Натали 1,82 ± 0,19 4,00 ± 0,22 0,21 ± 0,05(5,25) Полусухой 30,6 ± 2,1 
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трансгрессивных генотипов. Наиболее эффективным донором этих признаков оказались сорта Юби-
лейная и Натали. Вместе с тем определение степени доминирования выявило уклонение наследования
С-витаминности в сторону худшего родителя и даже депрессию в большинстве изучаемых семей.
Лишь в семье Натали × Юбилейная обнаружили гетерозисный эффект.

Как было показано выше, распространение культуры вишни войлочной в промышленных масшта-
бах сдерживается низкой транспортабельностью плодов, их влажным отрывом и потерей сока. Созда-
ние форм вишни войлочной с сухим отрывом плодов имеет большое значение для введения данной
культуры в промышленное производство.

Оценка сортов и полученных гибридных форм выявила существенные различия между ними по
признаку отрыва плода. Как лучшие выделились сорта Смуглянка восточная, Юбилейная, Натали.

При скрещивании сортов с влажным отрывом плодов потомство в основном характеризовалось
низким показателем изучаемого признака, а у значительной части сеянцев наблюдалась отрицатель-
ная трансгрессия. В комбинациях с участием лучших по данному признаку родителей были выде-
лены трансгрессивные сеянцы, превосходящие родителей. Так, растений с сухим отрывом в семьях
Натали ×  Юбилейная, Натали×Смуглянка восточная  обнаружили 40,7 и 56,5% соответственно.

Одним из основных биологических свойств сорта является устойчивость к болезням. Создание
форм вишни войлочной, устойчивых к монилиозу, относится к наиболее сложным проблемам в селек-
ции данной культуры. Проведённая оценка сортов по устойчивости к монилиозу выявила существен-
ные различия. Так, сорта Натали, Юбилейная, Смуглянка восточная характеризуются лучшими пока-
зателями по этому признаку (2 балла).

Анализ гибридного потомства полученных форм позволил выявить отдельные сеянцы, у которых
устойчивость к монилиозу превышает уровень лучшего по данному признаку родителя и составляет
1 балл. Такие сеянцы выщепляются, как правило, в семьях, представленных двумя родитель-
скими формами с высокой устойчивостью к монилиозу, — Натали ×  Юбилейная, Натали×Смуг-
лянка восточная. В целом, гибридные семьи существенно отличаются по устойчивости к монилиозу.
Абсолютно устойчивых семей не выявлено. К группе относительно устойчивых к монилиозу (пораже-
ние — 2 балла) отнесены гибридные семьи, в которых материнским растением являлись сорта Смуг-
лянка восточная, Юбилейная, Натали; среднеустойчивых (3 балла) — Розовая урожайная; неустойчи-
вых (4 балла) — Ранняя розовая, Хабаровчанка (таблица 3).

Оценка гибридного фонда по признаку скороплодности позволила определить, что наиболее раннее вступ-
ление в плодоношение характерно для гибридных семей, где материнским растением являются сорта
Натали и Юбилейная. Особенно раннее вступление в плодоношение отмечено в реципрокных комбина-
циях Натали × Юбилейная, где более 50% сеянцев вступают в плодоношение на третий год вегетации.

Заключение. Путём межсортовой гибридизации вишни войлочной был создан гибридный фонд из
6 семей с общим количеством 287 растений. Наиболее высокие показатели по признакам крупноплод-
ности, мелкосемянности, сухому отрыву ягод и содержанию витамина С характерны для гибридных

Т а б л и ц а  3. — Устойчивость к монилиозу и скороплодность гибридных  
семей Cerasus tomentosa Thunb., 2008—2012 годы 
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Ранняя розовая 4 Четвёртый 

Хабаровчанка 4 Пятый 

Смуглянка восточная 2 Четвёртый 
Юбилейная 2 Третий 

Розовая урожайная 3 Четвёртый 

Натали 2 Третий 
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семей, где материнскими сортами являются Натали, Смуглянка восточная, Юбилейная. Оценка сте-
пени поражения гибридного фонда вишни войлочной монилиозом свидетельствует о пригодности ис-
пользования в качестве исходного материала в селекции на устойчивость к возбудителю этой болезни
гибридных форм из семей, в которых материнскими сортами являлись Натали, Юбилейная, Смуглянка
восточная. Установлено, что более раннее вступление в плодоношение характерно для гибридных
семей с материнскими сортами Натали и Юбилейная.

За период исследований среди гибридного потомства контролируемых скрещиваний выделен ряд
элитных сеянцев — Натали × Юбилейная, Натали × Смуглянка восточная, Натали × Розовая урожай-
ная, совмещающих высокие показатели массы плодов с другими хозяйственно ценными признаками.
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ECONOMICALLY VALUABLE TRAITS OF THE MICROCERASUS TOMENTOSA
THUNB. INTERVARIETAL HYBRIDS

A hybrid fund consisting of 6 families and 287 plants due to the way of interhigh-quality hybridization of  Microcerasus tomentosa
has been created.

Hybrid families (where maternal are Smuglyanka vostochnaya, Yubileynaya, Natali varieties) have high features of macrocarpa,
small fruit size, dry berry separation, vitamin C.

Hybrid forms from families in which maternal are Smuglyanka vostochnaya, Yubileynaya, Natali varieties are used as initial
material in the selection of Monilia cinerea stability.

Early fructification is typical of hybrid families varieties.


