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Селекционнаяработа с вишней в

Институте орошаемого садоводст-
ва (ИОС) имени М.Ф.Сидоренко

НААН быланачата М.Т. Оратовским
в 1933 году. За период с 1933 по

1965 годы М.Т. Оратовскийи Д.А.

Батюк передали на государствен-
ное испытание 2 сорта вишни,из
них Мелитопольская десертная с
1954. г. введенав Реестр сортовра-

стений Украины.

С 1966 г. работа по селекцииви-
шни была продолжена селекцио-
нерами Н.И.Туровцевым и В.А.Ту-

ровцевой[1]. В процессе селекци-

онной работыими использовались

различные методы: межсортоваяи
межвидовая гибридизация, инду-
цированный мутагенез, цитогене-

тический метод подбора исходных
форм, мейотическая полиплоидия,
биофизический метод фракциони-

рования пыльцыи другие.
В результате проведенной рабо-

ты создано и переданона государ-
ственное сортоиспытание 46 сор-

тов вишни,из них за период с 1990

по 2006 год внесеныв Государст-
венный реестр сортов растений

Украины 17 сортов — Воспомина-

ние, Взгляд, Встреча, Возрожде-

ние, Гриот мелитопольский, Эру-

дитка, Сменщица, Згода, Игрушка,

Любительская, Нотка, Приметная,

Ожидание, Ранний десерт, Соли-
дарность, Спутница, Шалунья.

Сорта селекцииинститута, введен-
ные в Государственный реестр
сортов растений Украины, состав-

ляют 90,1% от всех районирован-

ных сортов вишни. Описание вы-
шеперечисленных сортов было
опубликованона страницах журна-
ла «Сад, виноград | вино Укра!ни»в

2007 году[2].
Несмотря на большое количест-

во сортов, включенныхв Государ-

ственный реестр сортов растений

Украины, селекционная работа по
созданию новых сортов вишни,
устойчивых к неблагоприятным
факторам внешней среды, продол-
жается и остается актуальной.

Так, в 2001 году в насаждениях Го-

сударственного предприятия “Опыт-

ное хозяйство “Мелитопольское”,

расположенногона юге степи Украи-

ныбыл заложен опытпо изучению 46

сортов селекции ИОС имени
М.Ф.Сидоренко НААН по методике

НАША КАФЕДРА

государственного сортоиспытания
сельскохозяйственных культур на
пригодность к распространению в
Украине[3,4]. Почва темно-каштано-
вая слабосолонцеватая,год посадки
— 2001, схема — бх4 м,подвой- се-

янцывишни магалебской.

В результате проведенных ис-

следованийвыделеныперспектив-
ные сорта, которые рекомендуют-
ся для внесения в «Государствен-
ный реестр сортов растений, при-

годных для распространения в

Украине».

Приводим описание лучших пер-
спективных сортов вишни селек-
ции ИОС имени М.Ф.Сидоренко
НААН. СелекционерыВ.А.Туровце-

ва, Н.И.Туровцев.

Сеянец Туровцевой. Средне-
спелый сорт, получен от опыления
в 1972 году сорта вишни Гриот

Подбельский смесью пыльцысор-
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тов черешни Мелитопольская чер-
ная + Изюмная.

Дерево сильнорослое, быстро-
растущее. Крона широкоовальная,
приподнятая, среднейгустоты.Тип
плодоношения смешанный(на бу-
кетных веточках и однолетних по-
бегах). В плодоношение вступает
на 4-й год после посадки в сад.
Плодыкрупные,массой6,0-7,5 г.

округлые. Основание плодас углу-
блением, ямка средняя. Брюшной
шов мелкий, малозаметный. Пло-
доножка средняя, легко отделяет-
ся от ветви, прикреплениек косто-

‚ чке непрочное, отрыв от плода су-

хой. Окраска плода темно-крас-
ная. Мякоть темно-красная, неж-
ная, сочная. Сок. красный. Вкус
кисло-сладкий. Косточка массой
0,4 г, округлая, свободная.В пло-
дах содержится 19,1% сухих ве-
ществ, 11,0-12,3% сахаров, 1,20%
кислот и 9,2 мг/100 г аскорбино-
вой кислоты. Дегустационная оце-
нка свежих плодов- 4,6-4,9 балла.
Сорт отличается устойчивостью к

монилиозу: в эпифитотийный год
поражение - до 1 балла. Зимо-
стойкость и засухоустойчивость
сорта высокие. Сорт самобесплод-
ный. Средняя урожайностьв 9-10-

 

летнем возрасте- до 25-32 кгс де-
рева, максимальная- до 39 кг.

В условиях Мелитополя плоды
созревают 26-28 июня. Сорт уни-
версального назначения.
Мелитопольская радость.

Сверхранний сорт вишни, выведен
от скрещивания сортов Самсонов-
ка и Мелитопольская десертная
(пыльца облучена в дозе 10 грей).
Сорт районированс 1999 г. в Рос-
сии.
Дерево сильнорослое, быстро-

растущее. Крона пирамидальная,
редкая. Деревья хорошо растут на
всех подвоях. Привитые деревья
вступают в плодоношениена 3-4-й
год после посадки. Плодоносят на
букетных веточках и однолетнем
приросте.
Плоды плоско-округлые, темно-

красные, почти черные, крупные,
одномерные, средняя масса- 5,0-
6,0 г. Мякоть темно-красная, неж-
ная, сочная, сладкая, с приятной
освежающей кислотой. Косточка
мелкая, округлая, свободная. Пло-
ды содержат 14,6% сухих веществ,
9,9% сахаров,0,80% кислот. Дегус-
тационная оценка свежих плодов —
4,8-5,0 балла.

Сорт устойчив к монилиозу. Зи-

мостойкость высокая. Деревья вы-

держали морозыдо минус 25,19С
без видимых повреждений,а гене-
ративные почки вымерзли на
43,4%.

Сорт самобесплодный. Лучшие

опылители - Чернокорка, Шалунья,

Гриот Подбельский. Урожайность

ежегодная. В 8-летнем возрасте

урожай достигает62 ц/га при схе-

ме посадки бх 4 м. Средняя уро-

жайность в 10-летнем возрасте -—

20-25 кг с дерева.

В условиях Мелитополя плоды

созревают6-10 июня, универсаль-
ного назначения.

Нарядная. Сорт выделен среди
сеянцев Гриота Подбельского,
произрастающего в окруженииче-
решни.
Дерево среднерослое. Крона

раскидистая, средней густоты.
Преимущественное размещение
плодовых образований на букет-
ных веточках и однолетнем приро-
сте. Дерево вступает в плодоноше-
ниена 4-й год после посадки.
Плоды крупные, массой 5,0 г.

округлые, темно-красные. Верши-
на плода вдавленная. Основание
плода’ с углублением. Брюшной

шов мелкий, среднезаметный.
Плодоножка средняя, легко отде-
ляется от ветки, прикрепление к    



косточке прочное. Кожица плода

тонкая, плотная, с плода снимает-
ся легко. Мякоть красная, нежная,
сочная. Сок красный. Вкус кисло-

сладкий с преобладанием сладос-

ти. Косточка средняя, массой 0,3 г

округлая, свободная. В плодахсо-

держится 15,1% сухих веществ,

9,3% сахаров,1,21% кислоти 10,8

мг/100 г аскорбиновой кислоты.

Дегустационная оценка - 4,9 бал-

ла.

Сорт засухо- и зимостойкий.

Устойчив к монилиозу, среднеус-
тойчив к коккомикозу.

Урожайностьв 10- летнем возра-

сте - до 37 кгс дерева. В условиях
Мелитополя плоды созревают 22-

26 июня. Сорт универсального на-

значения.

Амулет. Сорт получен от скре-

щивания в 1972 г сортов Гриот

Подбельський х Любская.

Дерево среднерослое, быстро-
растущее. Крона округлая, припод-
нятая, средней густоты. Плодоно-

сит на букетныхветочкахи одноле-
тнем приросте. В плодоношение
вступаетна 3-й год после посадки.

Плоды крупные, массой 6,9 г
округлые. Основа плода с углубле-

нием, ямка средняя. Брюшной шов

мелкий, малозаметный. Плодо-

ножка средняя, легко отделяется
от ветки, прикреплениек косточке
непрочное, отрыв от плода сухой.
Окраска плода темно-красная, по-
чти черная. Мякоть темно-красная,
нежная, сочная. Сок темно-крас-

ный. Вкус кисло-сладкий. Косточка

массой 0,4 г, округлая, гладкая,
свободная. В плодах содержится

15,1% сухих веществ, 8,4% саха-

ров, 0,91% кислоти 7,8 мг/100 гас-
корбиновой кислоты. Дегустацион-

ная оценка свежих плодов - 4,9
балла.

Зимостойкость и засухоустойчи-

зость сорта высокие. Поражение
монилиозом и коккомикозом 0,3 -
0.7 балла.

В условиях Мелитополя плоды

созревают 20-25 июня. Урожай-

ность в 10-летнем возрасте - до 26

«г с дерева. Сорт универсального
назначения.

Рассвет. Среднеспелый сорт

зишни, выделен среди сеянцев от
свободного опыления сорта вишни
Жуковская, произрастающего в

ожружении черешни.

Дерево сильнорослое, быстро-
растущее. Крона раскидистая,
приподнятая, средней густоты.
Плодоноситна букетныхветочках и
однолетнем приросте. В плодоно-

шение вступает на 3-й год после

посадки.

Плодыкрупные, округлой фор-

мы, массой6,0-6,5 г. Окраска пло-

дов темно-красная. Кожица тон-

кая, плотная, с плода снимается

легко. Мякоть светло-красная, не-

жная, сочная, кисло-сладкая. От-

рыв от плодоножки сухой. Косточка

массой0,4 г, легко отделяется от

мякоти, округлая. Плоды содержат

16,5% сухих веществ, 10,3% саха-

ров, 0,47% общих кислот и 15,59

мг/100 г аскорбиновой кислоты.

Дегустационная оценка свежих

плодов- 4,9 балла.

Сорт засухоустойчивыйи зимостой-

кий. Поражение монилиозом и кокко-

микозом составляет0,2- 0,4 балла.

В условиях Мелитополя плоды

созревают 25-28 июня. Средний

урожайс 10-летнего дерева- до 29

кг. Сорт самобесплодный, универ-
сального назначения.

Мелитопольская пурпур-

ная. Сорт выведен от скрещива-

ния в 1972 году сортов вишни Люб-
ская х Мелитопольская десертная.
Дерево среднерослое, быстро-

растущее. Крона раскидистая, по-
никлая. Плодоносит на букетных
веточках и однолетнем приросте.В
плодоношениевступает на 4-й год
после посадки.
Плодыкрупные,массой6,5-7,5 г.

одномерные. Форма плода серд-
цевидная, верхушка плода округ-
лая. Основа плода с углублением.
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Ямка мелкая, широкая. Брюшной
шов мелкий, малозаметный. Пло-
доножка длинная, легко отделяет-
ся от ветки, прикреплениек косто-
чке прочное. Окраска плода темно-
красная. Мякоть темно-красная,
нежная, сочная. Сок темно-крас-
ный.Вкус сладко-кислыйс терпко-
стью и горчинкой. Косточка отде-
ляется от мякоти хорошо, оваль-
ная, гладкая, массой0,4 г. В плодах
содержится 14,1% сухих веществ,
8,5% сахаров, 1,0 % кислот и 13,9
мг/100 г аскорбиновой кислоты.
„Дегустационная оценка — 4,6 бал-
ла.

Зимостойкость высокая. Пора-

 

жаемость монилиозом и коккоми-
козом- 0,3 - 1,4 балла. Сорт само-

плодный, характеризуется высо-
кой жизнеспособностью пыльцы.
Урожайность ежегодная и высо-

кая — до 44,5 кг с деревав 10-лет-
нем возрасте. Плоды созревают
25-30 июня. Сорт универсального
назначения, прекрасно подходит
для приготовления высококачест-
венных продуктов переработки.
Мелитопольская новинка.

Сорт выведен путем посева семян
от свободного опыления сорта Ме-
литопольская десертная.
Дерево сильнорослое. Крона ра-

скидистая, приподнятая. Плодоно-
ситна букетных веточках и одноле-
тнем приросте. В плодоношение
вступаетна 4-й год после посадки.
Плодыкрупные, массой 6,0-7,0 г,

 

одномерные, —плоско-округлые
Верхушка плода округлая. Брюш
ной шов мелкий, малозаметный
Плодоножка очень длинная, тон
кая, легко отделяется от ветки
прикрепление к косточке прочное
Окраска плода красная. Мякот
желтая, нежная, сочная. Сок свет
ло-розовый. Вкус кисло-сладкий
Косточка мелкая, массой 0,4 г
округлая, гладкая, легко отделяет:
ся от мякоти. В плодах содержится;
17,9% сухих веществ, 11,5% саха-
ров, 0,80 % кислоти 9,46 мг/100л
аскорбиновойкислоты. Дегустаци-
онная оценка - 4,г-4,3 балла. Пло-
дыуниверсального назначения.
Засухоустойчивость и зимостой-

кость высокие. Сорт устойчивк мо-
нилиозуи коккомикозу.
Урожайностьв 10-летнем возра-

сте достигает20 кг с дерева.Пло-
ды созревают20 - 25 июня. Сорт
универсального назначения.
Выводы.В результате иссле-

дований выделеныновые перс-
пективные сорта вишни Мели-_
топольская радость, Нарядная,
Рассвет, Амулет, Мелитопольс-
кая пурпурная, Мелитопольская
новинка, Сеянец Туровцевой,
которые способны давать еже-
годный урожай высокого качес-
тва. На последний сорт подано
заявку на получениеправ интел-
лектуальной собственности.
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