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Формирование отечественного сортимента смородины чёрной 
в ' словиях Нечерноземного региона России

0 Z  Сазонов
0 .г.;льный научный селекционно-технологический центр садоводства и питомниководства, Кокинский опор- 

-;.нкт, Брянская обл., Россия

f Исследования проведены на базе генетической коллекции смородины чёрной Кокинского опорного
г - ~а Федерального научного селекционно-технологического центра садоводства и питомниководства (Брян- 
д ад  эол.) в 2014-2020 гг. По основным хозяйственно-ценным признакам изучены 110 сортов и 30 отборных 
: г и. выделенных в разные годы. Целью исследований стал поиск и создание сортов и форм смородины чёрной, 
*г -.ахающих комплексом хозяйственно-полезных и селекционно-значимых показателей, позволяющих оптими- 

сх вать  районированный сортимент отечественными сортами для возделывания в промышленном и люби- 
'i-icxoM  садоводстве в условиях юго-запада Нечерноземья России и использования в дальнейшей селекционной 
гаг- те. Исходный материал изучался и селекционная работа проводилась с использованием общепринятых ме- 

z  ■ Выделены сорта и перспективные отборные формы, отличающиеся высокой зимостойкостью, устойчи- 
шстмо к американской мучнистой росе, прочностью ягод, их одномерностью и вкусом. Представляют интерес 
ortr-'i. способные в оптимальных погодных и агротехнических условиях формировать плоды средней массой 
U  : х более (Литвиновская, Дар Смольяниновой, Подарок Астахова, Ядрёная, Кудмиг, Брянский Агат, Дебрянск, 
Ми : Кудесник, Исток, № 68-03-1, 36-27-4/05, 5-66-5, 5-03-8). Выделены лучшие по урожайности (до 12,5 т/га) 
■огтх Бармалей, Брянский Агат, Дебрянск, Миф, Фаворит, Дар Смольяниновой, Литвиновская, Селеченская-2,
1 шнг, Тамерлан, Шалунья, Ладушка, Лентяй, Искушение, Кипиана, Орловский Вальс, отборы 68-03-1, 36-27- 
41 : 5-66-5 и другие.
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Research was conducted with the blackcurrant genetic stock collection at the Kokino base station of Federal 
: ultural Center for Breeding, Agrotechnology and Nursery (Bryansk Region) during 2014-2020. We studied 110 

and 30 selected forms isolated in different years for main marketability criteria. The study aimed at the selection 
creation of cultivars and forms of blackcurrant with economical and breeding advantages to optimise the zoned
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Ф. Ф. Сазонов Формирование отечественного сортимента смородины черно!
в условиях Нечерноземного региона Россл 

F. F. Sazonov Forming of domestic blackcurrant stoa
in Non-Chernozem Region of Russi

stock with domestic varieties for industrial and home gardening in the south-west Non-Chernozem Region of Russi 
and promote further breeding effort. Source material processing and breeding work were carried out using the generab 
accepted protocols. Cultivars and promising forms with the good winter hardiness, resistance to Sphaerotheca powdery 
mildew, strength, uniform size and taste of berries have been selected. Of interest are the cultivars producing an averag 
fruit mass >-2.0 g under optimal weather and agrotechnical conditions: Litvinovskaya, Dar Smolyaninovoy, Podaros 
Astakhova, Yadryonaya, Kudmig, Bryanskiy Agat, Debryansk, Mif, Kudesnik, Istok, Nos. 68-03-1, 36-27-4/05, 5-66-5 
5-03-8. The best-yield (up to 12.5 t/ha) cultivars identified were: Barmaley, Bryanskiy Agat, Debryansk, Mif, Favorit, Da 
Smolyaninovoy, Litvinovskaya, Selechenskaya-2, Kudmig, Tamerlan, Shalunya, Ladushka, Lentiay, Iskushenie, Kipiara 
Orlovskiy Valz, selections 68-03-1, 36-27-4/05, 5-66-5 and others.
Keywords: blackcurrant, cultivar, winter hardiness, Sphaerotheca powdery mildew, yield, taste

Введение
Роль сорта растений в современном садоводстве 

возрастает, он определяет основные требования к аг
ротехническим мероприятиям, а в сочетании с устой
чивостью к биотическим факторам зоны вы ращ и
вания может обеспечить рост урожая, улучшить его 
качество, а также уменьшить экологическую нагрузку 
на окружающую среду [1]. Поскольку сорту отводит
ся основная роль в технологии производства плодов, 
весьма важно своевременно обновлять сортимент 
плодовых и ягодных культур, прежде всего на осно
ве направленной селекции с использованием доноров 
и источников хозяйственно-ценных признаков [2]. 
Высокая стабильная урожайность может быть обе
спечена лишь при условии сочетания в сорте большой 
потенциальной продуктивности и устойчивости к не
благоприятным факторам среды [3].

Изменения погодно-климатических условий в сто
рону учащения стрессовых факторов в период покоя 
и вегетации, новые требования к сортам в связи с ин
тенсификацией технологий их возделывания, а также 
необходимость перехода на путь импортозамещения 
определяют цель исследований. Она состоит в поиске 
и создании сортов смородины чёрной, обладающих на
дёжной экологической адаптацией, высокой и стабиль
ной урожайностью, крупными, дружно созревающими, 
высококачественными ягодами универсального назна
чения с повышенным содержанием биологически актив
ных веществ, пригодных для машинной уборки урожая.

Смородина чёрная (Ribes nigrum L.) — ценная ягод
ная культура, произрастающая и возделываемая прак
тически во всех регионах страны. Это растение зоны 
умеренного климата, которое отличается скороплод- 
ностью, вступает в плодоношение на 2-3-й год после 
посадки, легко размножается. Биологические особен
ности этой культуры позволяют возделывать её во 
всех регионах России. Ценные свойства ягод, их тех
нологичность повышают интерес к смородине чёрной 
как садоводов-любителей, так и крупных производи
телей сельскохозяйственной продукции. По данным 
Росстата, в 2017 г. производство свежих ягод в России 
составило 737 тыс. тонн, из которых на долю смороди
ны приходится до 47 %. Россияне выращивают более 
300 тыс. тонн ягод этой культуры в год во всех типах 
хозяйств: в личных, фермерских и сельхозпредприя
тиях [4]. Плоды смородины чёрной — незаменимый 
продукт для переработки [5].

Использование ресурса генетической коллекцю 
смородины чёрной Кокинского опорного пункт 
ФГБНУ ФНЦ Садоводства в селекционной работе соз 
дает реальные перспективы в совершенствовании со 
ртимента культуры. Несмотря на значительные успел 
в селекции смородины чёрной в России и за рубежом 
в имеющихся сортах далеко не реализован потенции 
продуктивности, определяемый в 60 т/га [6, 7]. Это 
показатель определяется 67 хозяйственно-биологиче 
скими признаками оптимального уровня. Основным* 
признаками сортов смородины чёрной, определяю 
щими эффективность культуры в целом, являютс 
урожайность, качество ягод, иммунитет к болезням 
вредителям, высокая адаптация к экстремальным ус
ловиям среды и технологичность.

Важнейший показатель адаптации большинства 
ягодных растений — их зимостойкость, ограничиваю 
щая ареал успешного возделывания [8-10]. Смороди
на чёрная относится к числу наиболее морозостойки! 
ягодных культур, выдерживая в условиях Централь
ной Якутии без признаков повреждения зимы с пони
жением температуры до -60 °С [11,12]. И все же -35 °С 
при продолжительном (более 10 дней) воздей ствт  
является той критической температурой, которую 
не выдерживают многие сорта. Так же отрицательнс 
могут сказываться резкие перепады температур по
сле провокационных оттепелей. Зимнее потепление 
с повышением температуры выше 0 °С, способствует 
потере закалки растений, поэтому при последующем 
понижении температуры наблюдаются повреждение 
камбиальных тканей и зачатков цветков [13]. Важных 
показателем также являются климатические условш 
предшествующего вегетационного периода, которые 
обеспечивают подготовку растений к зиме [14].

Известно, что зимостойкость смородины зависит 
не только от сортовых особенностей, но и от условий 
произрастания [15]. Значительное влияние на прояв
ление генетически обусловленной морозостойкости 
оказывает действие неблагоприятных факторов внеш
ней среды.

Объекты и методы исследований
Исследования проводили на базе генетическое 

коллекции смородины чёрной Кокинского опорно-
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i  г : гункта ФГБНУ ФНЦ Садоводства (Брянская обл.) 
I в !  л  >-2020 гг. В качестве объектов исследований были 
I в г ^ с н ы  110 сортов и 30 отборных форм смородины 

: й, выделенных в разные годы. Изучение коллек- 
то материала, гибридного фонда и селекцион- 

т « о т а  проводились в соответствии с общеприня- 
четодиками [16,17]. Прочность ягод определяли 

- :щыо торсионных весов в период массового со- 
х г& ш н я  ягод с интервалом в 2 дня по 10 замерам 
I т-лкратн ой  повторности, результаты полученных 
и  • г гений переводили в международные единицы 
Еь с тоны (Н) (1 Н ~ 0,102 кгс). Определение аскор- 
ш а : гой кислоты (витамина С) проводили методом 
■я-тсвания (ГОСТ 24556-89).

гвельны й участок, где проводились исследования, 
з а с т а в л е н  серыми лесными почвами, суглинистыми 
т «паническому составу, с мощностью гумусового 
■ гязон та около 25 см. Содержание фосфора и калия 
* г --зе довольно высокое (38 мг Р,0,. и 32 мг К20  на 
1 - * почвы). Гумуса в пахотном горизонте содержит -
-  -  %, pH = 6,06. Агротехника при выращивании 
31 г : дины чёрной — общепринятая в Нечернозём- 
а i зоне. Предшественник — чёрный или занятый 
л е га л ь н ы й  пар (сидеральная культура — горчица 
к а л  ;сли бобово-злаковая смесь). Для исследований

- ;кционные участки закладывались двухлетним 
точн ы м  материалом, схема посадки растений —

Э* i м. Учёты проводились на растениях 4-5-летнего 
■  -г-ьгга (на 2-3-й год после посадки).

Результаты исследований и их обсуждение
1:вольно частыми стали резкие колебания тем- 

гры в начале зимы, при отсутствии снежного 
: :ва или его недостаточном количестве, чтобы 
сгь растения. Так, в 2009 г. снежный покров вы- 
i  6 см образовался только во II декаде декабря 
—■еднесуточной температуре на поверхности по- 
23,9 °С. После подобных зим растения смороди
нной, как правило, теряют значительную часть

тько за последние десять лет наиболее небла- 
ными для перезимовки смородины в усло- 

■а Нечерноземья были зимы 2010/2011, 2014/2015
* - - 2020 гг. На зимостойкость растений зимой 
Ж  1011 г. большое влияние оказала летняя засуха 
Ш  : Известно, что важным адаптационным показа- 
п с  - является состояние растений после аномального 
ш иходным условиям предшествующего вегетацион-
■ периода, в котором обеспечивается их подготов-
■ зиме, в связи с чем критическими могут оказать- 
я  *е только низкие, но и высокие температуры [14]. 
*jbl ; у с л о в и я х  Брянской области температура воздуха
*  I -Ш декадах июля 2010 г. нередко поднималась до 
■Ш -35 °С, на поверхности почвы до +50 °С и выше, 

«lie енно опасна для смородины чёрной высокая тем-
ура при низкой влажности воздуха. В этих усло- 
лроизошло преждевременное опадание листьев

с растении сортов, неустойчивых к листовым пятнисто
стям. Уже в августе 20 % сортов коллекции находились 
в безлиственном состоянии, но в сентябре у многих из 
них начался вторичный рост побегов. Позднее, при рез
ком снижении температуры, неодревесневшие приро
сты подмёрзли и в зиму ушли ослабленными. Такие ге
нотипы наиболее сильно пострадали зимой 2010-2011 г. 
На известных своей зимостойкостью сортах Примор
ский Чемпион, Ядрёная, Вертикаль, Любава, Улыбка от
мечено повреждение морозами до 4-5 баллов.

Зимой 2014-2015 г. снежный покров высотой 8 см 
появился лишь во II декаде декабря, при среднесуточ
ной температуре воздуха +1,0 °С. Повышение темпера
туры воздуха в отдельные дни до +6,4 °С, с выпадени
ем осадков в виде дождей (44,1 мм) привело к полному 
таянию снега. Температура воздуха не опускалась 
ниже -5,7 °С. В понижениях участка, где расположены 
посадки смородины, образовалось скопление и про
должительное стояние талых вод. В III декаде декабря
2014 г. среднесуточная температура воздуха была уже
на уровне -5,9 °С, м иним альная 19,9 °С, на уровне
почвы опускалась даже до -26,0 °С. Во II декаде января
2015 г. снова наблюдалась оттепель с повышением тем
пературы до +4,3 °С, осадками в виде дождей, обиль
ным таянием снега, при среднесуточной температуре 
воздуха -0,2 °С. На протяжении всей III декады января 
снег полностью отсутствовал, температура в отдель
ные дни повышалась до +4,5 °С. Устойчивый снежный 
покров (9,7 см) образовался лишь в I декаде февраля. 
Подобные перепады температур на фоне малоснежной 
зимы с повторяющимися дождями не могли положи
тельно сказаться на зимостойкости растений, негатив
но повлияли на адаптационные ресурсы культуры и в 
конечном счете привели к гибели отдельных геноти
пов.

По результатам перезимовки 2014/2015 г. отмече
на частичная и полная гибель растений сортов Дегтя- 
рёвская, Лидия, Лыбидь, Фортуна-8, Аннади, Яринка, 
Зелёная Дымка (степень подмерзания 4-5 баллов). 
П ричинами этого могли служить низкий уровень 
снежного покрова на участке, осадки в виде дождей 
и долгое стояние воды в рядах смородины в зимний 
период. Растения указанных сортов летом 2014 г. были 
поражены американской мучнистой росой и листовы
ми пятнистостями до 2,5 баллов, что также отразилось 
на их зимостойкости. К тому же, сорта Дегтяревская, 
Аннади, Лыбидь, Зелёная Дымка являются произво
дными смородины дикуши (R . dikuscha Fisch.) и си
бирского подвида смородины чёрной (R. nigrum subsp. 
sibiricum), что гарантирует их высокую морозостой
кость, но провокационные оттепели в середине зимы 
с последующим похолоданием снижают их зимостой
кость (третий компонент зимостойкости растений).

Осенне-зимний период 2019-2020 гг. не являлся ти
пичным. Резкое понижение температуры до -8...-10 °С, 
без предварительной закалки растений отмечалось 
уже в конце октября. Последующие две декады ноя
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бря были аномально теплыми, с повышением темпера
туры воздуха в отдельные дни до +15 °С. Понижение 
температуры воздуха до -10...-11 °С было отмечено 
лишь в начале III декады ноября, при полном отсут
ствии снега. Среднесуточная температура воздуха 
в декабре составила +3 °С, в отдельные дни достигала
+9 °С (м ин и м альн ая  6 °С). Выпавший 4 декабря
снег слоем 2,5 см через два дня полностью растаял. 
В январе 2020 г. средняя температура воздуха соста
вила 0 °С, с повышением в дневные часы до +3...+5 °С, 
Дневные положительные температуры сменялись не
большими ночными морозами до -3 °С. Максимальная 
температура в январе составила +5 °С, в феврале в от
дельные дни достигала +1...+2 °С. Толщина снежного 
покрова — 4-5 см в междурядьях, в рядах и на возвы
шениях он отсутствовал.

Низкое содержание влаги в почве, практически 
полное отсутствие снежного покрова, преобладающие 
положительные температуры в совокупности с по
стоянными ветрами привели к подзябанию стеблей 
смородины чёрной. Этому же способствовал преждев
ременный выход растений из периода покоя во II де
каде марта, что наряду с началом ростовых процессов 
привело к усилению транспирации, а последующие за
морозки привели к высушиванию побегов. Особенно 
сильно подзябание побегов с задержкой в развитии 
в первые фазы вегетации отмечено у сортов Зелёная 
Дымка, Деликатес, Велой, Аметист, что привело в по
следующем к частичной потере урожая. По результатам 
перезимовки 2019-2020 г. отмечено подмерзание расте
ний сортов Минусинская Сладкая и Юбилейная Копа- 
ня до 4-х баллов. В 2019 г. растения указанных сортов 
были повреждены смородинным почковым клещом до 
3,5 и 4-х баллов, соответственно. В зиму они ушли ос
лабленными и, несмотря на достаточную мягкость по
годных условий, провокационные оттепели, перепады 
температур привели к их сильному подмерзанию.

Проведенная дифференциация по уровню зимо
стойкости позволила отобрать лучшие исходные фор
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мы для вовлечения в селекционный процесс. Особый 
интерес для любительского, промышленного возделы
вания и селекционной работы представляют генотипы 
смородины чёрной с высоким уровнем зимостойкости 
за весь период исследований. Высокой зимостойко
стью отличались сорта Ажурная, Глариоза, Грация. 
Гулливер, Дар Смольяниновой, Загляденье, Изюмная. 
Искушение, Литвиновская, Лукоморье, Медведица, 
Монисто, Орловская Серенада, Орловский Сувенир. 
Очарование, Памяти Равкина, Партизанка Брянская, 
Рита, Ртищевская, Санюта, Сеянец Голубки, Севчанка, 
Селеченская 2, Кудмиг, Подарок Астахова, Сластёна, 
Сударушка, Тамерлан, Трилена, Тритон, Чернавка, Ча
ровница, Черешнева, Черноморка, Чудное Мгновение, 
Шалунья.

В условиях Брянской области даже после неблаго
приятных зимних погодных условий сорта Дебрянск, 
Вера и крупноплодные формы 5-03-8 и 68-03-1 (се
лекции ФГБНУ ФНЦ Садоводства) были повреждены 
не более чем на 1,0 балл, а общее состояние растений 
оценивалось в 4,5-5,0 баллов. Степень подмерзания 
сортов Гамаюн, Чародей, Кудесник, Подарок Ветера
нам, Исток и отборных форм 77-03-3, 5-66-5, 8-4-5J 
8-2-97 даже в самые экстремальные зимы расценива
лась как очень низкая и не превышала 0,5 балла (под
мерзли концы единичных однолетних побегов), что не 
отразилось на их последующем уровне продуктивно
сти. При этом если растения сорта Подарок Ветеранам 
после зимнего сезона 2005-2006 г., с понижением тем
пературы до -30,9 °С, вышли без признаков подмерза- 
ния, уже зимой 2014-2015 г. отмечено незначительное 
подмерзание нулевых побегов и двухлетних ветвей 
как следствие воздействия оттепелей в декабре-ян- 
варе. В этих же условиях сорта Бармалей, Брянский 
Агат, Миф, Стрелец, Фаворит, Каскад и элиты 33-27-Ц 
39-3-3/05, 36-27-4/05, 4-63-4, 62-03-7, 63-35-1, 5-4-3/02] 
5-30-95, 1-91-01 не проявляли признаков подмерза
ния в зимы с пониженным температурным режимом! 
и с провокационными оттепелями (таблица).

Таблица. Характеристика сортов и отборных форм смородины чёрной селекции ФГБНУ ФНЦ Садоводства 
(2014-2020 гг.)
Table. Characteristics of varieties and selected forms of black currant breeding of the Federal Horticultural Research Center 
(2014-2020)

Сорта 
и отборные 

формы
Происхождение

Макси
мальная 
степень 

подмерза
ния, балл

Максимальная 
степень пора
жения муч

нистой росой, 
балл

Масса 
ягод, 
Хер.. / 
шах., г

Проч
ность, Н

Содер
жание 
вита

мина С, 
мг/100 г

Урожай
ность

средняя,
т/га

Бармалей Лентяй св. оп. 0 1,0 1,7 / 3,5 5,7 204,5 11,7
Дебрянск ЛентяйхЯдрёная 1,0 1,5 2,1 / 4,7 6,8 221,8 11,7
Миф РитахТитания 0 1,5 2,1 / 4,0 7,0 195,7 11,5

33-27-1 Стрелецх 
Селеченская 2 0 0,5 1,7 / 4,2 8,2 235,7 11,5

Фаворит' ОрловияхНара 0 0,5 1,5 / 4,5 6,5 193,0 11,4

77-03-3 Добрынях
Жемчужина 0,5 1,0 1,6 / 3,9 5,5 183,4 11,4
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i : гчание таблицы

Сорта 
I тоорные 

формы
Происхождение

Макси
мальная 
степень 

подмерза
ния, балл

Максимальная 
степень пора
жения муч

нистой росой, 
балл

Масса 
ягод, 
Хер.. / 
max., г

Проч
ность, Н

Содер
жание 
вита

мина С, 
мг/100 г

Урожай
ность

средняя,
т/га

гс-оский Агат ГамаюнхНара 0 1,0 2,0 / 4,0 5,7 208,7 11,4
~_LM2J0H Катюшах Память Вавилова 0,5 1,0 1,6 / 4,0 5,7 191,3 11,3
t e t * ЯдрёнаяхЭкзотика 0,5 1,0 2,4 / 4,3 6,2 211,6 11,3 •
I телец Селеченская 2 св. оп. 0 1,0 1,7 / 3,7 5,8 197,5 11,3

: i :  к Вете- Добрынях Венера 0,5 0,5 1,7 / 4,2 6,5 217,3 11,3

^5-3/05 Монисто св. оп. 0 0 1,7 / 4,2 7,3 215,7 11,3
Г  У -6105 
д-ьсхад) Дебрянск св. оп.

0 0 1,5 / 4,2 6,5 192,0 11,3

Г-4/05 0 0 2,6 / 4,3 5,5 187,5 11,2
■•“■■'тЗ—4 СтрелецхГолубичка 0 0 2,0 / 4,5 5,5 194,8 11,2
i “ ггник' НарахВенера 0,5 0,5 2,2 / 4,0 9,3 204,5 11,0

Добрыня св. оп. 0,5 1,0 2,3 / 3,7 7,2 185,5 11,0
5-13-S ЯдрёнаяхНара 1,0 1,0 2,3 / 3,7 6,0 187,3 10,8

ВенерахБармалей 0 0 1,6 / 4,2 5,0 178,4 10,8
*3-55-1 Лентяйх Дебрянск 0 0 1,7 / 4,7 6,2 182,0 10,8

02 Дар Смольяниновойх 
Литвиновская 0 0 1,5 / 3,6 5,4 212,8 10,7

■М-5 ЯдрёнаяхЭкзотика 0,5 0,5 1,8 / 4,4 8,0 212,4 10,5
ЧародейхЯдрёная 1,0 0,5 2,5 / 4,0 7,5 175,4 10,5

fesa КосмическаяхЗоя 1,0 1,0 1,3 / 3,5 6,3 195,3 10,4
И -97 Память Вавилова св. оп. 0,5 0,5 1,6 / 5,0 9,3 224,5 10,4
5- V-95 Орловская серенада I, 0 0 1,3 / 3,5 7,5 170,3 10,4

-:-01 Санюта I 0 0 1,3 / 3,7 5,5 188,6 10,4
-_г<;зей Экзотика св. оп. 0,5 1,5 1,5 / 3,3 7,7 190,5 10,3
ас?us - - - 0,12 / 0,32 0,23 - 2,17

г .мечание: * — сорта, переданные в ГСИ 
yte: * — varieties transferred to the State Variety Test

Наиболее неблагоприятные условия во время цве- 
(заморозки) для смородины чёрной сложились 

й 2008 г. Подмерзание генеративных органов 
:ов) произошло 6-8 и 14 мая при понижении тем
бры от -1 до -4 °С. Самые сильные повреждения 
ены на сортах Багира, Боровчанка, Дубровская, 

■гздка, Катюша, Наследница, Ожерелье, Памяти Бре- 
х в х Петербурженка, Приморский Чемпион, Подарок 

■основу, Тритон, Увертюра, Фёдоровская. В 2013 г. 
отмечены возвратные заморозки в период цве- 
и формирования завязи ягод смородины (10 

с понижением температуры до -2,9 °С. Сниже- 
-емпературы практически не оказало негативного 

на растения смородины чёрной, и лишь у не- 
?ых сортов (Сибилла, Вымпел, Лукоморье, Дачни- 

х ара, Black Magic) отмечено частичное осыпание
ЕЗИ.

Мониторинг развития грибных болезней на смо- 
е чёрной показал, что наибольший вред куль- 

в условиях юго-западной части Нечерноземья 
как и практически во всех зонах выращива

ния, наносят американская мучнистая роса, листовые 
пятнистости (антракноз, септориоз, церкоспороз) 
и ржавчины (бокальчатая, столбчатая). Американская 
мучнистая роса Sphaerotheca mors-uvae (Schw) Berk et 
Gurt. в нашей стране распространена во всех зонах 
выращивания смородины чёрной и является основ
ной по степени вредоносности. Ей присуща возраст
ная специализация, гриб поражает только молодые 
побеги, листья и ягоды [18, 19].

Метеорологические условия оказывают значитель
ное влияние на развитие болезни. Раннему появлению 
мучнистой росы способствует мягкая зима и теплая 
ранняя весна. В наших условиях наибольшее распро
странение патогена отмечено в 2008, 2012, 2015, 2016 
и 2018 гг. Периоды вегетации этих лет отличались те
плым и влажным летом, зачастую переувлажнением 
почвы и воздуха, что способствовало интенсивному 
распространению болезни и создало благоприятные 
условия для отбора наиболее устойчивых сортов. 
В годы, когда складывались благоприятные условия 
для развития патогена, у большинства изученных со
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ртов генетической коллекции Кокинского опорного 
пункта ФГБНУ ФНЦ Садоводства симптомы этой бо
лезни отмечены в разной степени.

Полевая оценка растений коллекционного участ
ка смородины чёрной показала, что в разной степени 
были повреждены 73 % сортов. Полевую устойчивость 
к сферотеке (балл поражения не более 1,0) проявили 
сорта Багира, Гамма, Гулливер, Белорусочка, Диамант, 
Купалинка, Лукоморье, Памяти Потапенко, Подарок 
Астахова, Подарок Калининой, Славянка, Тритон, 
Чернавка, Услада, Этюд, Ben Garn, Ben Sarek, Big Ben, 
Black Magic, Tiben. В группу устойчивых к мучни
стой росе (степень поражения 0, симптомы не обна
ружены) вошли сорта Аметист, Тамерлан, Кипиана, 
Надина, Трилена, Нежданчик, Нимфа, Рита, Шанс, 
М инусинская Сладкая, Орловская Серенада, П амя
ти Равкина, Партизанка Брянская, Кудмиг, Шалунья, 
Селеченская 2, Софиевская, Черешнева, Ядрёная, Ben 
Alder. Сорта смородины чёрной селекции Кокинско
го ОП ФГБНУ ФНЦ Садоводства также отнесены 
к группе устойчивых к американской мучнистой росе 
(таблица). Лишь в годы максимального проявления 
болезни (2016 и 2018 гг.) на сортах Миф, Дебрянск, 
Чародей отмечены повреждения листьев не более 1,5 
баллов (очень слабое поражение). Сорта Брянский 
Агат, Подарок Ветеранам, Фаворит и Кудесник отли
чаются высокой полевой устойчивостью к патогену, 
благодаря чему растения уходят в состояние покоя не 
ослабленными. Большой интерес представляют ф ор
мы, которые за весь период исследований были без 
признаков поражения мучнистой росой (сорт Каскад 
и отборы 39-3-3/05, 36-27-4/05,4-63-4, 62-03-7,63-35-1, 
5-4-3/02, 5-30-95, 1-91-01).

Одним из определяющих факторов продуктивно
сти сорта, существенно влияющего на потребитель
ские качества, является масса плодов. Особое значе
ние она приобретает в мелкотоварном производстве, 
где сбор урожая осуществляют вручную. П роизво
дительность труда при уборке крупноплодных ягод 
в 1,5-2 раза выше, чем у сортов с мелкими ягодами 
[20]. Требования к сортам по признаку крупноплод
ное™  возрастают. Еще недавно приемлемыми для 
производства считали ягоды смородины чёрной сред
ней массой 1,2 г, которые уже относили к крупноплод
ным, тогда как сейчас нужны сорта с плодами средней 
массой 1,5 г и выше [21, 22]. Отечественным ученым 
удалось добиться значительных успехов в создании 
крупноплодных сортов смородины чёрной. Сорта со 
средней массой 2 г и максимальной более 4,5 г получе
ны во ВНИИ люпина (Брянск), СибНИИС (Барнаул), 
ЮУНИИПОК (Челябинск), ВНИИСПК (Орёл), ФНЦ 
им. И. В. Мичурина (Мичуринск), ФНЦ Садоводства 
(Москва) и других научных учреждениях [6,13,23-26].

Установлено, что крупноплодность в значительной 
степени определяется генотипом растений, однако на 
его проявление существенное влияние оказывают как 
климатические условия, так и их возрастные особен

Формирование отечественного сортимента смородины чёрн: 
в условиях Нечерноземного региона Росс* 
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ности (измельчание плодов по мере старения ветвей 
[6, 27]. При изучении генетической коллекции см» 
родины чёрной Кокинского ОП ФГБНУ ФНЦ Садо 
водства выделена группа сортов, формирующая пл» 
ды средней массой 1,5 г и выше (Маленький Принц 
Добрый Джинн, Подарок Астахова, Фаворит, Каскад 
Чародей — 1,5 г; Тамерлан, Чернавка, Гамаюн — 1,61 

Лентяй, Бармалей, Подарок Ветеранам, Стрелец -  
1,7 г; Ладушка — 1,8 г; Селеченская — 2-1,9 г).

Наибольш ий интерес представляют сорта, спо 
собные в оптимальных погодных и агротехнически: 
условиях формировать плоды средней массой 2,0 1 

и более. К таким относятся Литвиновская, Дар Смо 
льяниновой, Партизанка Брянская, Подарок Астахова 
Ядрёная, Кудмиг. В этой же группе новые сорта селек 
ции ФГБНУ ФНЦ Садоводства: Брянский Агат (2,0 г] 
Дебрянск, Миф (2,1 г), Кудесник (2,2 г), Исток (2,4 г. 
Созданы формы с плодами средней массы 2,5 г и бо 
лее: 68-03-1 (ЧародейхЯдрёная), 36-27-4/05 (Дебрянс* 
свободное опыление), 37-26-4/05 (Дебрянск св. o il  

и др.
П рактически все сорта смородины чёрной се

лекции Кокинского ОП ФГБНУ ФНЦ Садоводств; 
отличаются высокой продуктивностью . В услови
ях Брянской области при схеме посадки 3x0,8 м 
167 растений/га) они формируют в среднем от 11 
(10,4 т/га) до 2,8 кг (11,7 т/га) ягод с куста. Лучшим 
по урожайности были сорта Бармалей, Брянский Агат, 
Дебрянск, Миф, Фаворит (11,4-11,7 т/га). Выделены 
перспективные формы № 5-66-5,4-63-4, 36-27-4/05,39- 
3-3/05, 77-03-3, 33-27-1, средняя урожайность которых 
за период исследований составила 11,0-11,5 т/га. Он* 
отличаются не только высокой продуктивностью, но 
и зимостойкостью (максимальная степень подмерза
ния не более 0,5 балла) и крулноплодностью (средня* 
масса ягод — 1,6-2,6 г), а некоторые из них (39-3-3/05 
33-27-1) способны накапливать в плодах 215,7 мг/1001 
и 235,7 мг/100 г витамина С, соответственно.

Оценка продуктивности коллекции сортов сморо
дины чёрной, выполненная в сезоны с контрастным* 
погодными условиями, позволила отнести в группу 
наиболее урожайных такие как Дар Смольяниновой 
Литвиновская, Селеченская 2, Кудмиг, Подарок Аста
хова (селекции ВНИИ люпина), Тамерлан, Шалунья 
(ФНЦ им. И. В. Мичурина), Ладушка, Лентяй, Искуше
ние, Кипиана, Орловский Вальс (ВНИИСПК). Урожай
ность указанных сортов была на уровне 10,0-12,5 т/га. 
Некоторые из приведенных генотипов не отличаются 
высоким уровнем проявления отдельных компоненте* 
продуктивности, но они оказались наиболее устойчи
выми к основным болезням, вредителям и неблаго
приятным факторам внешней среды, что, в конечном 
счете, положительно сказалось на урожайности.

Механизированный сбор урожая — конечный этап 
промышленного производства ягод смородины чёр
ной. От качества его проведения зависит товарный 
вид собранной продукции, уровень потерь и состоя-
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e tc  : чстений после механического воздействия [28, 
3  “ точность плодов — один из решающих показа- 
т. тгигодности сорта смородины чёрной к машин- 
тпм г : рке урожая, так как при полном созревании 
яг не* должны выдерживать без повреждений много- 
■ - -1с перевалки в машине [30]. Известно, что для
■е -тезированной уборки урожая смородины чёрной 
■сиг: п ы  сорта с усилием раздавливания более 300 г 

Но для надёжного обеспечения сохранности 
е з  1 5  при механизированной уборке в любых погод
ят:: т -товиях желательно увеличить этот уровень до 
~ТК : как это принято у других ягодных культур [32,

^точность плодов генетической коллекции сморо
дин - чёрной изучалась на протяжении всего периода 
с п  сований. В группу с прочностью ягод 7 Н и более 
а - ::  -_ны Миф, Чародей, Тамерлан, Чернавка, Кудес- 
в а  I ;. дарушка, Партизанка Брянская, Вера, 33-27-1, 
? - : 05, 5-66-5, 68-03-1, 5-30-95, 8-2-97. Такая харак-

-wjnoca их плодов соответствует оптимальному зна- 
чгзио изучаемого показателя (7 Н и более) и обеспе- 
чшает пригодность к машинной уборке урожая даже 
: t лагоприятные сезоны.

г^жным потребительским качеством культуры яв- 
с : -: ч одномерность ягод при размещении по всей 
п а з е  кисти и между кистями на разны х побегах. 
3 —тппу с относительно одномерными плодами вы- 

сорта Селеченская-2, Соловьиная Ночь, Дар 
:ьяниновой, Мрия, Нара, Севчанка, Чудное Мгно- 

Памяти Равкина, Тамерлан, Кипиана, Очарова- 
Муравушка, Ладушка, Орловская Серенада, Фа- 
г, Исток, Кудесник, Подарок Ветеранам, Каскад.

* связи с расширением любительского садовод- 
особое значение приобрели дегустационные

з .: яства плодов смородины чёрной, где более вос-
— г с в а н ы  десертные сорта. При этом сорта с низкой 
састотностью принято считать малоперспективными, 
■ая как они имеют пресный вкус, получают низкую 
В :тационную оценку при потреблении в свежем

л ; и малопригодны для технической переработки 
|т  Стабильно десертным вкусом плодов за период 
| следований характеризовались сорта Л итвинов
ых*, Дар С мольяниновой, П артизанка Брянская, 
<■! кмная, Селеченская 2, Подарок Астахова, Кудмиг, 

: л, Сударушка, Лентяй, Брянский Агат, Подарок 
: - 'гранам, Фаворит, Зелёная Дымка и элитные отбо- 
а> селекции Кокинского ОП ФГБНУ ФНЦ Садовод- 

2-6-1/08 (6-18-149 I,), 9-36-17/02 (НарахВенера),
-  -9 (СК-4 свободное опыление), 5-4-2/08, 5-4-3/08 
Ля? СмольяниновойхЛитвиновская), 7-49-7, 7-49-11 
"- -тяйхЯдрёная), 3-10-01 (Мрия-5 св. оп.) и другие.

Заключение
I. Из проведенных исследований следует вывод 

т гои, что почвенно-климатические условия юго-за- 
части Нечерноземной зоны России благопри- 

ж зы  для выращивания большинства сортов смороди

ны черной, а периодически повторяющиеся суровые 
зимы, даже с оттепелями, не являются критическими, 
так как культура в целом достаточно зимостойкая. 
Примером этого служат выделенные нами многочис
ленные зимостойкие исходные формы и созданные на 
их основе генотипы. Так, в результате оценки 110 со
ртов смородины чёрной и ряда отборов установлены 
высокозимостойкие формы (49 сортов и 15 отборов). 
Выделена группа сортов и отборов с высокой полевой 
устойчивостью к американской мучнистой росе (44 
сорта, 8 отборов).

2. Выделены крупноплодные сорта и отборные 
формы со средней массой ягод 2,0 г и более (Лит- 
виновская, Дар Смольяниновой, Кудмиг, Подарок 
Астахова, Брянский Агат, Дебрянск, Миф, Кудесник, 
68-03-1, 36-27-4/05, 5-03-8, 5-66-5, 4-63-4), способные 
формировать урожай в среднем от 10,5 до 11,7 т/га.

3. В группу по прочности ягод (7,0 Н и более) 
определены сорта: Миф, Чародей, Тамерлан, Чернав
ка, Кудесник, Сударушка, Партизанка Брянская, Вера 
и отборы 33-27-1, 39-3-3/05, 5-66-5, 68-03-1, 5-30-95, 
8-2-97 и другие. Уровень прочности плодов отмечен
ных генотипов позволяет сохранить товарно-потре
бительские качества урожая при различных способах 
уборки.

4. В группу с относительно одномерными плода
ми выделены сорта: Селеченская-2, Соловьиная Ночь, 
Дар Смольяниновой, Чудное М гновение, Тамерлан, 
Кипиана, Очарование, Ладушка, Орловская Серенада, 
Фаворит, Кудесник, Подарок Ветеранам, Каскад и дру
гие.

5. Отмечено, что плоды десертного вкуса ф ор
мируют сорта: Литвиновская, Дар Смольяниновой, 
Партизанка Брянская, Изюмная, Селеченская-2, По
дарок Астахова, Кудмиг, М рия, Сударушка, Лентяй, 
Брянский Агат, Подарок Ветеранам, Фаворит, Зелёная 
Дымка и отборы 2-6-1/08, 9-36-17/02, 4-1-9, 5-4-2/08, 
5-4-3/08, 7-49-7, 7-49-11, 3-10-01 и другие.

6. Выявлено, что комплексом хозяйственно-ценных 
признаков отличаются сорта селекции Кокинского ОП 
ФГБНУ ФНЦ Садоводства, 8 из которых (Бармалей, 
Дебрянск, Миф, Брянский Агат, Гамаюн, Стрелец, Вера, 
Чародей) включены в государственный реестр селек
ционных достижений, допущенных к использованию, 
4 сорта (Фаворит, Исток, Подарок Ветеранам, Кудес
ник) проходят Госсортоиспытание. Также интерес для 
селекционной практики представляют сорта Подарок 
Астахова, Кудмиг, Литвиновская (селекции ВНИИ лю
пина), Тамерлан, Шалунья (ФНЦ им. И. В. Мичурина), 
Ладушка, Искушение, Кипиана (ВНИИСПК) и другие. 
Дальнейшее совершенствование сортимента смороди
ны чёрной перспективно вести на базе новых сортов, 
выделенных генетических источников основных хозяй- 
ственно-полезных признаков.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут
ствии конфликта интересов.
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