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Аннотация. Приведены результаты изучения межвидовых гибридов смородины черной, созданных в Цен-
тральной Якутии методом отдаленной гибридизации. Для выведения новых адаптированных сортов были 
проведены скрещивания шести урожайных, крупноплодных и устойчивых к мучнистой росе алтайских со-
ртов с местными сортами, в основу которых входят следующие виды смородины: R. dikuscha Fisch. ex Turcz, 
Ribes pausiflorum Turcz. ex Pojark. и R. procumbens Pall. Цель исследований – оценить межвидовые гибриды 
смородины черной и выделить перспективные формы для условий Центральной Якутии. Задачи: изучить 
устойчивость гибридов смородины черной к зимним повреждениям, мучнистой росе и почковому клещу; вы-
явить урожайные формы; выделить источники положительных признаков и ценные перспективные формы. 
Методы. Работа проведена согласно программе и методике сортоизучения и селекции плодовых, ягодных и 
орехоплодных культур. Гибриды оценивались в полевых условиях на естественном фоне. Научная новизна. 
Будут выделены новые источники хозяйственно ценных признаков и перспективные гибриды для селекции 
смородины черной в условиях Якутии. Результаты. В результате изучения гибридов смородины черной было 
отобрано 13 источников зимостойкости, 5 – урожайности. Высокий выход иммунных к мучнистой росе ги-
бридов наблюдался в 4 семьях, к почковому клещу – в 5 семьях. Выделенные источники ценных признаков 
и комбинации скрещивания в дальнейшем будут использованы в работе по смородине черной для создания 
нового селекционного материала. По комплексу признаков отличились две перспективные формы смородины 
черной: 1-12-13 (Алтайская поздняя × Памяти Кындыла) и 2-9-13 (Подарок Кузиору × Хара Кыталык). Они 
представляют интерес для практической селекции и будут изучены.
Ключевые слова: ягодоводство, селекция, смородина черная, межвидовые гибриды, зимостойкость, мучни-
стая роса, почковый клещ, урожайность.
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Постановка проблемы (Introduction)
В настоящее время основным методом выведения 

новых сортов смородины черной с улучшенными хо-
зяйственно полезными свойствами остается отдален-
ная межвидовая  гибридизация с привлечением вида 
дикуша и форм сибирского и европейского подвидов 
[1, с. 35; 2, с. 213].

Использование дикорастущих видов в селекции 
дает возможность получить принципиально новые ге-
нотипы, которые пополнят генофонд культурных рас-
тений [3, с. 47]. Именно у природных видов и форм 
смородины выявлены такие качества, как рекордная 
урожайность, устойчивость к грибным болезням и 
почковому клещу, морозостойкость, крупноплод-
ность, позднее цветение, разнообразие вкуса плодов 
и биохимического состава и др. [2, с. 210]. Путем ис-
пользования мичуринского метода отдаленной много-
ступенчатой гибридизации с вовлечением в селекцию 

дикорастущих зимостойких видов и их потомков соз-
даны Алтайские сорта яблони и смородины [4, с. 103]. 

Результативность направленной селекции новых 
сортов ягодных культур с признаками, отвечающими 
современным технологиям возделывания и потреби-
тельскому спросу, зависит от включения в скрещи-
вания доноров и источников с выраженными хозяй-
ственно ценными признаками [5, с. 358].

Несмотря на достигнутые успехи отечественных 
селекционных школ, стремительное развитие совре-
менных технологий возделывания, изменение эколо-
гической обстановки и постоянная эволюция вреди-
телей и болезней требуют дальнейшего совершен-
ствования сортимента [6, с. 416].

Требования к сортам постоянно растут. Необходи-
мость улучшения сортимента обязывает селекционе-
ров постоянно вести поиск новых источников и до-
норов хозяйственно ценных признаков, в том числе 
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устойчивости смородины к основным болезням (муч-
нистая роса), вредителям (галловая тля, почковый 
клещ) [7, с. 25].

Якутские сорта смородины черной, ранее создан-
ные в Якутском НИИ сельского хозяйства, в связи 
с изменяющимися условиями среды и появлением 
новых болезней, вредителей стали поражаться в раз-
личной степени американской мучнистой росой, не-
которые повреждаются почковым клещом. Это сказы-
вается на иммунитете растений и, в свою очередь, на 
снижении урожайности. 

В связи с этим актуальным является изучение но-
вого селекционного материала смородины черной, 
полученного методом межвидовой гибридизации, для 
отбора и в дальнейшем на его основе совершенство-
вания имеющегося сортимента в условиях Якутии.

На территории Якутии естественно произраста-
ют виды R. pauciflorum Turcz. ex Pojark., R. fragrans 
Pall., R. procumbens Pall., R. dikuscha Fisch. ex Turcz., 
R. nigrum spp. sibiricum E. Wolf., Ribes glabellum Hedl., 
R. palczewskii (Jancz.), R. triste Pall. [8, с. 22–23].

Из них в селекцию смородины черной с целью 
создания новых адаптированных и урожайных со-
ртов нами были вовлечены местные сорта, в основу 

которых входят виды R. pausiflorum Turcz. ex Pojark, 
R. procumbens Pall., R. dikuscha Fisch. ex Turcz., и со-
рта селекции НИИСС им. М. А. Лисавенко, содержа-
щие ценный генетический материал потомков двух 
видов – R. nigrum (сибирского, европейского и скан-
динавского подвидов) и R. dikuscha [9].

Цель исследований – оценить межвидовые гибри-
ды смородины черной и выделить перспективные 
формы для условий Центральной Якутии. Задачи: 
изучить устойчивость гибридов смородины черной к 
зимним повреждениям, мучнистой росе и почковому 
клещу; выявить урожайные формы; выделить источ-
ники положительных признаков и ценные перспек-
тивные формы.

Методология и методы исследования (Methods)
Исследования велись в Центральной Якутии в 

Якутском НИИ сельского хозяйства им. М. Г. Сафро-
нова в лаборатории ягодных культур в 2018–2020 гг. 
Опытный участок находится в г. Покровске Хангалас-
ского улуса. Объектами исследований служили меж-
видовые гибриды смородины черной, которые были 
разделены нами на 5 генетических групп по проис-
хождению (таблица 1). 

Таблица 1
Генетические группы межвидовых гибридов смородины черной 

Группа Гибрид Генетическая группа
1 Лама × Хара Кыталык ESP
2 Лама × Памяти Кындыла; Геркулес × Якутская ESDPr
3 Алтайская поздняя × Хара Кыталык; 

Шаровидная × Хара Кыталык
ESSkP

4 Алтайская поздняя × Якутская; 
Алтайская поздняя × Памяти Кындыла; 
Подарок Кузиору × Памяти Кындыла; 
Ника × Якутская; 
Шаровидная × Памяти Кындыла

ESSkDPr

5 Подарок Кузиору × Хара Кыталык; 
Подарок Кузиору × Люция; 
Алтайская поздняя × Люция; 
Ника × Хара Кыталык; 
Ника × Люция

ESSkDP

Примечание. E – R. nigrum ssp. europaeum Jancz.; S – R. nigrum ssp. sibiricum (Egb. Wolf) Pavl.); P –R. pausiflorum Turcz.еx Pojark.; 
D – R. dikuscha Fisch. Ex Turcz.; Sk – R. nigrum ssp. scandicum Hedl.); Pr –R. procumbens Pall. 

Table 1
Genetic groups of interspecific black currant hybrids

Group Hybrid Geneticgroup
1 Lama × Khara Kytalyk ESP
2 Lama × Pamyati Kyndyla; 

Gerkules × Yakutskaya
ESDPr

3 Altayskaya pozdnyaya × Khara Kytalyk; 
Sharovidnaya × Khara Kytalyk

ESSkP

4 Altayskaya pozdnyaya × Yakutskaya; 
Altayskaya pozdnyaya × Pamyati Kyndyla; 
Podarok Kuzioru × Pamyati Kyndyla; 
Nika × Yakutskaya; 
Sharovidnaya × Pamyati Kyndyla

ESSkDPr

5 Podarok Kuzioru × Khara Kytalyk; 
Podarok Kuzioru × Lyutsiya; 
Altayskaya pozdnyaya × Lyutsiya; 
Nika × Khara Kytalyk; 
Nika × Lyutsiya

ESSkDP

Note. E – R. nigrum ssp. europaeum Jancz.; S – R. nigrum ssp. sibiricum (Egb. Wolf) Pavl.); P – R. pausiflorum Turcz. еx Pojark.;
 D – R. dikuscha Fisch. ex Turcz.; Sk – R. nigrum ssp. scandicum Hedl.); Pr – R. procumbens Pall. 
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Растения были посажены в селекционный питом-

ник в 2013 г. по схеме 2 × 1 м. Почва мерзлотно-та-
ежная палевая, имеет низкий плодородный слой, ще-
лочную реакцию, невысокое содержание подвижных 
форм азота, фосфора и калия. По механическому со-
ставу среднесуглинистая. 

Якутия – крупнейший регион России, располо-
женный на северо-востоке Сибири. Природно-кли-
матические условия региона характеризуются резко 
континентальным климатом, большой амплитудой 
колебания годовой, сезонной и суточной температуры 
воздуха, засушливым климатом, коротким вегетаци-
онным периодом, наличием многолетнемерзлых по-
род и мерзлотных почв с низким плодородием. Сум-
ма активных температур (свыше +10 °С) составляет 
1355–1460 °С, безморозный период – 64–88 дней, 
сумма осадков в среднем за год – 250 мм. Гидротер-
мический коэффициент в пределах 0,5–0,7 [10, с. 5].

Средняя годовая температура воздуха в Централь-
ной Якутии составляет –10,2 °С. Наиболее холодным 
месяцем является январь со среднемесячной темпера-
турой воздуха –42,1 °С. Средняя месячная температу-
ра июля составляет +18,9 °С. Абсолютный минимум 
температуры воздуха равен –64,4 °С, а абсолютный 
максимум составляет +38,3 °С. Снежный покров дер-
жится в течение 7 месяцев. Устойчивый снежный 
покров образуется в конце октября – начале ноября. 
Средние амплитуды воздуха в Якутске равны 62 °С, а 
абсолютные – 100 °С и больше [11, с. 148].

По данным Покровской метеостанции, погодные 
условия во время проведения исследований имели 
небольшие различия по температурному режиму, а 
также значительные – по степени и периоду увлаж-
ненности по сравнению со средними многолетними 
данными (рис. 1). 

В мае, июне и июле в годы наблюдений было те-
плее на 0,1–3,3 °С. В 2018 и 2019 гг. количество осад-
ков выпало на уровне нормы, но распределение их 
было неравномерным в течение сезона. Засушливо-
стью отличился 2020 г., гидротермический коэффи-
циент (ГТК) которого составил 0,6. За сезон выпало 
всего 106 мм осадков при норме 170 мм. Осень 2018 
и 2020 гг. была теплой, сухой и продолжительной, а 
2019 г. – прохладной и дождливой.

Зима 2017/2018 гг. отличалась низкими среднеме-
сячными температурами воздуха, хотя минимальная 
температура во все зимние месяцы не опускалась 
ниже –50 °С, и малой высотой снежного покрова в са-
мый холодный период (рис. 2). Так, высота снежного 
покрова в ноябре составила всего 9,5 см, а в январе – 
14,6 см. 

Зима 2018/2019 гг. была сравнительно теплой и 
малоснежной. Морозов ниже –50,0 °С во все зимние 
месяцы не отмечалось. В январе высота снежного по-
крова была на уровне 27,6 см, что характерно для на-
шего региона. 

Рис. 1. Погодные условия в период исследований, г. Покровск, 2018–2020 гг.



59

Biology and biotechnologies
Agrarian Bulletin of the Urals No. 01 (216), 2022

Зимний период 2019/2020 гг. можно охарактери-
зовать как теплый, среднемесячная температура воз-
духа в январе составляла всего –31,8 °С, тогда как 
минимальная опускалась до –50,5 °С. Обилие снега 
(37,1 см) благоприятно сказалось на перезимовке рас-
тений.

Работа проведена согласно методическим руко-
водствам [12, с. 334–338; 13, с. 352–355, 359–363].

Степень подмерзания ветвей гибридов черной 
смородины учитывали весной в полевых условиях 
после распускания листьев в баллах: 0 – признаков 
подмерзания нет; 1 – очень слабое подмерзание: под-
мерзло не более 1/4 длины однолетних приростов 
(более сильное подмерзание единичных побегов); 2 – 
слабое подмерзание: подмерзли однолетние побеги 
более сильно, возможно вымерзание единичных вет-
вей старшего возраста; 3 – среднее подмерзание; под-
мерзли двухлетние и отдельные многолетние ветви; 
4 – сильное подмерзание: вымерзла большая часть 
многолетних ветвей куста; 5 – полное вымерзание 
надземной части, отрастания нет. 

Степень поражения растений американской муч-
нистой росой проводили в период наиболее сильного 
проявления болезни на естественном инфекционном 
фоне покустно в баллах: 0 – поражения нет; 1 – по-
ражение очень слабое (поражены единичные листья); 
2 – слабое (до 25 % листьев); 3 – среднее (до 50 %); 
4 – сильное (до 70 %); 5 – очень сильное (более 70 % 
листьев).

Степень поражения кустов почковым клещом оце-
нивали весной перед распусканием почек, в баллах: 
0 – признаков повреждения нет; 1 – поражение очень 
слабое (единичные почки); 2 – слабое (до 10 % по-
чек); 3 – среднее (до 30 %); 4 – сильное (до 50 %) и 
5 – очень сильное (более 50 %) [13, с. 352–363]. 

Степень цветения и степень плодоношения куста 
определяли в баллах: 0 – нет цветения (плодоноше-
ния); 1 – единичные цветки (ягоды); 2 – цветение 
(ягоды) на верхушках побегов; 3 – цветение (плодо-
ношение) на 1/2 длины побега; 4 – цветение (плодо-
ношение) на 3/4 длины побега; 5 – цветение (плодо-
ношение по всей длине и на всех побегах [12, с. 330]. 
Учет урожая с растений вели путем взвешивания 
собранных ягод с каждого куста. Математическую 
обработку данных проводили с использованием ком-
пьютерной программы Microsoft Excel.

Результаты (Results)
Для смородины черной важным условием является 

благоприятно и без подмерзания ветвей перезимовать 
в условиях низких температур и невысоком снежном 
покрове до 30–40 см. Зимостойкость – один из важ-
нейших показателей, характеризующий степень при-
способленности сорта к условиям возделывания [14, 
с. 78]. Это основной критерий отбора для успешного 
выращивания ягодных культур и получения гаранти-
рованного урожая ягод в суровых условиях Якутии.
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Fig. 1. Weather conditions during the research period, Pokrovsk, 2018–2020
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За годы изучения почти все гибридные формы 
смородины черной перенесли зимы без значитель-
ных подмерзаний ветвей. Благоприятные условия для 
перезимовки растений сложились в зимы 2018/2019 и 
2019/2020 гг. После учета весной в эти годы на побе-
гах большинства гибридов не было замечено зимних 
повреждений. Сильнее (на 2 балла) побеги подмерзли 
у 11 образцов после малоснежной зимы 2017/2018 гг., 
когда во все зимние месяцы среднемесячная темпера-
тура была ниже по сравнению с последующими го-
дами исследования. Так, температура января опуска-
лась до –49,7 °С, тогда как высота снежного покрова 
составляла всего 14,6 см.

Низкой зимостойкостью отличились гибридные 
формы 5-14-13 в семье Геркулес × Якутская – с мак-
симальным баллом подмерзания ветвей (4) после 
зимы 2019/2020 гг. и средним баллом 2,7 и 4-4-13 в 
семье Подарок Кузиору × Люция с баллами 3 и 1,7 
соответственно. Между признаками зимостойкости и 
продуктивности растений установлена обратная от-
рицательная слабая зависимость (r = –0,112).

В результате наблюдений и анализа учета подмер-
зания ветвей смородины черной нами были выделе-
ны высокозимостойкие сортообразцы (с баллом 0): в 
семьях Подарок Кузиору × Хара Кыталык – 1-18-13, 
2-2-13, 2-4-13, 2-5-13, 2-6-13, 2-8-13, 2-15-13, 2-16-13, 

2-17-13, Подарок Кузиору× Люция – 4-6-13 и 4-9-
13, Алтайская поздняя × Люция – 1-5-13, Алтайская 
поздняя × Хара Кыталык – 1-3-13. Все гибридные 
формы, за исключением 1-3-13 (Алтайская позд-
няя × Хара Кыталык), по генетическому происхожде-
нию относятся к 5 генетической группе (таблица 1). 
Устойчивость к зимним повреждениям у межвидовых 
гибридов, вероятно, можно объяснить присутствием 
в генотипе двух зимостойких и адаптированных ви-
дов – смородины дикуши и малоцветковой, – которые 
приспособлены к суровым условиям Крайнего Се-
вера и способны переносить низкие температуры до 
–60 °С.

Устойчивость к биотическим факторам окружаю-
щей среды является одним из основных требований, 
предъявляемых к сорту. От уровня устойчивости к бо-
лезням и вредителям зависит продуктивность сорта 
и рентабельность его выращивания, экологическая 
безопасность продукции, снижение пестицидной на-
грузки на окружающую среду [15, с. 39]. 

Из грибных болезней смородины черной самым 
распространенным и опасным является американская 
мучнистая роса [16, с. 73]. Все местные сорта в той 
или иной степени подвержены данному заболева-
нию. Наиболее восприимчивы среди местных сортов 
Якутская и Мюрючана, чуть меньше поражаются со-

Рис. 2. Среднемесячная температура воздуха в зимний период 2017–2020 гг. в Центральной Якутии, г. Покровск, °С

Fig. 2. Average monthly air temperature in winter 2017–2020 in Central Yakutia, Pokrovsk, °С
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рта Люция и Памяти Кындыла. Более устойчивыми 
являются сорта Эркээни и Хара Кыталык. В связи с 
этим, создание иммунных сортов смородины черной 
имеет большое значение в селекции в нашем регионе.

При оценке гибридных форм высокий выход им-
мунных к мучнистой росе растений наблюдался в се-
мьях Шаровидная × Хара Кыталык и Шаровидная × 
Памяти Кындыла (100 %), Подарок Кузиору Хара Кы-
талык (96,2 %), Подарок Кузиору × Люция (95,0 %). В 
этих комбинациях скрещивания в качестве материн-
ской формы принимали участие устойчивые к муч-
нистой росе алтайские сорта Шаровидная и Подарок 
Кузиору. В генотипе этих сортов присутствует R. ni-
grum ssp. scandicum Hedl., который обладает имму-
нитетом к этому заболеванию. В целом большинство 
изучаемых растений из общего числа, на которых не 
проявлялось признаков поражения мучнистой росой 
в течение трех лет наблюдений, составило 78,9 %. У 
остальных гибридов средний балл заболевания был 
в пределах от 0,3 до 1. Коэффициент корреляции в 
среднем по всем сортообразцам между поражаемо-
стью растений мучнистой росой и продуктивностью 
в нашем случае имел слабую отрицательную зависи-
мость (r = –0,133).

Более подвержен мучнистой росе гибрид 1-1-13 в 
семье Алтайская поздняя × Якутская (максимальный 
балл поражения – 2, средний – 1,7), где одна из роди-
тельских форм (сорт Якутская) является неустойчи-
вой к данному грибному заболеванию. 

Среди вредителей смородины черной наибольший 
вред причиняет смородинный почковый клещ (Tri-
opyes ribis Nal.). В настоящее время этот вредитель 
встречается повсеместно на всей территории России. 
Примерно на 50 % саженцев можно обнаружить от 
единичных до многочисленных округлых почек, ко-
торые скрывают в себе по несколько тысяч взрослых 
самок, готовых к яйцекладке [17, с. 140].

При анализе учетов поврежденности растений 
почковым клещом в течение трех лет было отмече-
но, что во всех семьях с участием алтайского сорта 
Алтайская поздняя с местными сортами не обнаруже-
но признаков поражения вредителем, что говорит об 
устойчивости этого сорта. Родительские сорта Якут-
ская и Хара Кыталык также обладают иммунитетом 
к почковому клещу. Высокий выход устойчивого по-
томства отмечен также в семье Лама × Хара Кыталык. 

Подавляющее большинство устойчивых геноти-
пов смородины черной к почковому клещу получено 
на основе Ribes nigrum subsp. europaeum Jancz. Часть 
сортов имела в своем происхождении сибирский под-
вид смородины черной, носитель гена Р устойчиво-
сти к почковому клещу. Целый ряд устойчивых к вре-
дителю генотипов был получен с использованием в 
селекционной работе скандинавского подвида и смо-
родины дикуши [2, с. 212].

Таблица 2
Характеристика урожайных межвидовых гибридов смородины черной (2018–2020 гг.)

Селекционный 
номер Гибридная форма Подмерзание 

ветвей, балл

Степень 
поражения 
мучнистой 
росой, балл

Степень 
повреждения 

почковым 
клещом, балл

Урожай, 
М ± m, 
кг/куст

5-17-13 Шаровидная × Памяти 
Кындыла

1,3 0 1,5 5,4 ± 0,7

5-9-13 Шаровидная × Хара 
Кыталык

0,3 0 1,0 3,1 ± 0,8

2-9-13 Подарок Кузиору × 
Хара Кыталык

0,3 0 0 2,7 ± 0,6

3-13-13 Подарок Кузиору × 
Памяти Кындыла

0,7 0 1,0 2,6 ± 1,3

1-12-13 Алтайская поздняя × 
Памяти Кындыла

0,3 0 0 2,6 ± 1,0

НСР05 3,48

Table 2
Characteristics of productive interspecific black currant hybrids (2018–2020) 

Breeding number Hybrid form
Freezing 

of branches, 
score

Powdery mildew 
degree, score

The degree 
of kidney mite 
damage, score

Yield, 
M ± m, 
kg/bush

5-17-13 Sharovidnaya × Pamyati 
Kyndyla

1.3 0 1.5 5.4 ± 0.7

5-9-13 Sharovidnaya × Khara 
Kytalyk

0.3 0 1.0 3.1 ± 0.8

2-9-13 Podarok Kuzioru × 
Khara Kytalyk

0.3 0 0 2.7 ± 0.6

3-13-13 Podarok Kuzioru × 
Pamyati Kyndyla

0.7 0 1.0 2.6 ± 1.3

1-12-13 Altayskaya pozdnyaya × 
Pamyati Kyndyla

0.3 0 0 2.6 ± 1.0

LSD05 3.48
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По нашим данным, установлено, что семьи с вы-

соким выходом устойчивых гибридных сеянцев отно-
сятся к различным группам по генетическому проис-
хождению, но везде присутствуют два подвида смо-
родины черной – европейский и сибирский. В четы-
рех семьях присутствует смородина малоцветковая, 
в трех – скандинавский подвид смородины черной, в 
двух – смородина дикуша и в 1 – смородина моховка. 

В семьях Ника × Якутская, Геркулес × Якутская, 
Подарок Кузиору × Люция, Ника × Люция, Шаровид-
ная × Памяти Кындыла, Подарок Кузиору × Памяти 
Кындыла доля поврежденных почковым клещом ги-
бридов была высокой и составила более 81,8–100 %. 
При расчете коэффициента корреляции между по-
вреждением растений вредителем и продуктивно-
стью образцов установлена прямая, но слабая незна-
чительная связь (r = 0,046).

Высокая урожайность является одним из основ-
ных требований, предъявляемых к современным со-
ртам черной смородины [18, с. 60]. Это важнейший 
хозяйственный показатель ценности сорта. Она в 
итоге показывает степень соответствия сорта по-
чвенно-климатическим условиям, его устойчивость к 
наиболее распространенным болезням и вредителям, 
способность переносить действие экстремально скла-
дывающихся (нетипичных) условий среды [19, с. 18].

По степени цветения и плодоношения образцов 
можно спрогнозировать потенциальную продуктив-
ность. Между степенью цветения и плодоношения в 
среднем по всем сортообразцам существует значимая 
корреляционная связь r = 0,892. Зависимость была 
положительной в среднем за годы исследований так-
же между степенью цветения и продуктивностью и 
степенью плодоношения и продуктивностью. Коэф-
фициент корреляции составил соответственно 0,646 
и 0,735. 

Высокая степень плодоношения более 3,3–3,8 
балла отмечена у гибридов 2-9-13, 2-8-13 (Подарок 
Кузиору × Хара Кыталык) и 1-12-13 (Алтайская позд-
няя × Памяти Кындыла). 

Среди гибридов высоким урожаем с куста за пе-
риод исследований отличился сортообразец 5-17-13, 
полученный в семье при скрещивании сортов Шаро-
видная × Памяти Кындыла (таблица 2). 

Максимальный урожай у этого гибрида был полу-
чен в 2018 г. на седьмом году жизни – 6,1 кг, в 2019 г. – 
5,8, в 2020 г. – 4,4 кг с куста. Четыре гибрида (5-9-13, 
3-13-13, 2-9-13 и 1-12-13) сформировали в среднем 
более 2,5 кг урожая с куста. Выделенные гибридные 
формы являются источниками высокой урожайности 
и могут быть использованы в качестве исходной фор-
мы в селекции смородины черной.

Урожайные гибридные формы 5-17-13, 3-13-13, 
1-12-13 получены с участием в качестве отцовской 

формы местного сорта Памяти Кындыла, по проис-
хождению относятся к 4-й генетической группе, в 
генотипе которых присутствуют дикорастущие фор-
мы смородины дикуши и моховки. Две другие уро-
жайные формы относятся к 3 (содержит смородину 
Малоцветковую) и 5 (смородину дикушу и моховку) 
группам (таблица 1). Из них по высокоустойчивости 
к мучнистой росе и почковому клещу с незначитель-
ным подмерзанием ветвей выделяются две гибридные 
формы смородины черной – 2-9-13 и 1-12-13, которые 
представляют практический интерес для селекции в 
условиях Якутии.
Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)

1. В результате изучения и оценки межвидовых 
гибридов смородины черной в условиях Центральной 
Якутии выделены источники основных хозяйственно 
ценных признаков – зимостойкости, урожайности, 
устойчивости к мучнистой росе, почковому клещу и 
перспективные формы для селекционной работы по 
улучшению сортимента культуры. 

2. Среди межвидовых гибридов, в геноме кото-
рых содержатся дикорастущие зимостойкие виды 
R. dikuscha Fisch. ex Turcz. и R. pauciflorum Turcz. ex 
Pojark, выделено 13 высокозимостойких гибридных 
форм смородины черной в семьях Подарок Кузиору × 
Хара Кыталык – 9 образцов, Подарок Кузиору× Лю-
ция – 2, Алтайская поздняя × Хара Кыталык и Алтай-
ская поздняя × Люция – по одному.

3. Установлено, что включение в скрещивания со-
ртов Шаровидная и Подарок Кузиору, содержащих в 
генотипе R. nigrum ssp. scandicum Hedl, позволяет по-
лучить высокий выход устойчивых к мучнистой росе 
гибридных сеянцев: Шаровидная × Хара Кыталык и 
Шаровидная × Памяти Кындыла – 100 %, Подарок 
Кузиору × Хара Кыталык – 96,2 %, Подарок Кузио-
ру × Люция – 95,0 %.

4. Высокий выход устойчивого к почковому кле-
щу потомства (до 100,0 %) наблюдался в семьях, в 
генетическом происхождении которых обязательно 
присутствуют два подвида смородины черной – евро-
пейский и сибирский, а также один или два вида из 
смородины малоцветковой, скандинавского подвида 
и смородины дикуши. 

5. Источниками высокой урожайности выделены 
5 гибридных форм (5-17-13, 2-9-13, 1-12-13, 3-13-13 
и 5-9-13), три из которых принадлежат к 4-й генети-
ческой группе, в геноме которой содержатся три под-
вида смородины черной, а также смородина дикуша и 
смородина моховка.

6. По итогам изучения предварительно выделены 
2 перспективных гибрида смородины черной: 1-12-13 
(Алтайская поздняя × Памяти Кындыла) и 2-9-13 (По-
дарок Кузиору× Хара Кыталык), которые являются 
источниками нескольких ценных признаков.
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Evaluation of interspecific hybrids 
of black currant in Yakutia
N. S. Gabysheva1*
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Federal Research Center “Yakutsk Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of 
Sciences”, Yakutsk, Russia
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Abstract. The results of the study of interspecific black currant hybrids are presented by the method of distant hybrid-
ization created in Central Yakutia. Six high-yielding, large-fruited and powdery mildew resistant Altai varieties were 
crossed with local varieties, which are based on the following currant species – R. dikuscha Fisch. ex Turcz, Ribes 
pausiflorum Turcz. ex Pojark. and R. procumbens Pall. to develop new adapted varieties. The aim of the research 
is to evaluate interspecific hybrids of black currant and promising forms to identify for the conditions of Central 
Yakutia. Objectives are to study the resistance of black currant hybrids to winter damage, powdery mildew and kid-
ney mites; fruitful forms identify; the sources of positive signs and valuable promising forms highlight. Methods. 
The work was carried out in accordance with the program and methodology of variety study and selection of fruit, 
berry and nut crops. The hybrids were evaluated in the field against a natural background. Scientific novelty. New 
sources of economically valuable traits and promising hybrids for black currant breeding in Yakutia will be identified. 
Results. 13 sources of winter hardiness, 5 – yield were selected as a result of the study of black currant hybrids. A 
high yield of hybrids immune to powdery mildew was observed in 4 families, and to a kidney mite in 5 families. The 
selected sources of valuable traits and crossbreeding combinations will be further used in the work on black currants 
to create a new breeding material. The selected sources of economically valuable traits will be used in the future in 
the selection of black currants to create a new source material. Two promising forms of black currant distinguished 
themselves – 1-12-13 (Altayskaya pozdnyaya × Pamyati Kyndyla) and 2-9-13 (Podarok Kuzioru × Khara Kytalyk) 
according to the complex of features. They are of interest and will be studied for practical breeding.
Keywords: berry growing, breeding, black currant, interspecific hybrids, winter hardiness, powdery mildew, kidney 
mite, yield.
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