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Аннотация: Приведены результаты межвидовой гибридизации яблони с целью создания им-
мунных к парше сортов. Дана краткая характеристика 17 иммунных сортов яблони, созданных во
ВНИИСПК. Показаны задачи селекции на перспективу.
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Abstract: The results of interspecific hybridization of apple to create immune varieties to scab have

been presented. 17 immune apple varieties created in the All Russian Research Institute for selecting of
fruit crops have been characterized. The problems of selection in the future have been shown.
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Парша (Venturia inaequalis (Cke.) Wint) – одно
из самых вредоносных заболеваний яблони. Сни-
жение урожая яблок в средней полосе России от
поражения паршой составляет не менее 40%, а в
отдельные годы достигает 70-80%.

Примером использования межвидовой гибри-
дизации в селекции может служить создание им-
мунных к парше сортов яблони. Один из иммун-
ных к парше клонов яблони обильноцветущей (M.
floribunda Sieb. 821) с главным геном иммунитета
Vf был впервые использован в селекции в начале
прошлого столетия американским исследователем
Хафом [12]. От скрещивания яблони обильноцве-
тущей (M. floribunda Sieb. 821) с яблоней домаш-
ней (культурной) (M. domestica Borkh.) в США
были получены первые иммунные ко всем извест-
ным к тому времени пяти расам парши сорта При-
ма, Присцилла, Сэр Прайз, Джонафри, Редфри и др.

Все исследования проводились согласно Про-
граммам и методикам селекции и сортоизучения
плодовых, ягодных и орехоплодных культур [4-7, 11].

Целенаправленная крупномасштабная селек-
ционная работа по созданию иммунных к парше
сортов в России начата во ВНИИСПК в 1976 году.
В 1985 году к этой работе подключились на осно-
ве творческого сотрудничества научные сотрудни-
ки Северо-Кавказского зонального НИИ садовод-

ства и виноградарства (СКЗНИИСиВ). Во ВНИ-
ИСПК на протяжении многих лет работа велась
совместно с высококвалифицированным ученым
доктором с.-х. наук В.В. Ждановым. К настояще-
му времени селекция иммунных к парше сортов
яблони является приоритетным направлением и в
других учреждениях России:ВНИИГиСПР (Мичу-
ринск), ВСТИСП (Москва), ВНИИ люпина
(Брянск), ВНИИЦиСК (Сочи), Свердловская селек-
ционная станция садоводства (Екатеринбург), Ка-
бардино-Балкарская ГСА (Нальчик) и др. [8].

Во ВНИИСПК создано более 20 иммунных к
парше сортов, из которых 17 уже включены в Гос-
реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию [1, 3, 9, 10] (таблица).

В результате рейтингового отбора при участии
профессиональных садоводов, садоводов-любите-
лей и научных сотрудников с учетом полевых на-
блюдений, лабораторных исследований и данных
многочисленных дегустаций из 17 иммунных сор-
тов, созданных во ВНИИСПК и включенных в Го-
сударственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию, выделены 8 луч-
ших по комплексу признаков. Среди них оказалось
5 сортов с зимним созреванием плодов, в том чис-
ле сорт Болотовское с регулярной урожайностью,
с высокими товарными и потребительскими каче-
ствами плодов; Веньяминовское – с красивыми
плодами десертных качеств; скороплодный Имрус
с плодами высоких качеств; скороплодный и вы-
сокоурожайный сорт Кандиль орловский с краси-
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выми плодами продолговато-конической формы и
малиновой окраской; триплоидный сорт Рожде-
ственское с регулярным плодоношением и плода-
ми раннезимнего созревания десертного вкуса; а
также позднезимний скороплодный и высокоуро-
жайный сорт Свежесть, плоды которого обладают
очень высокой лежкостью. В группу лучших вхо-
дит также позднеосенний сорт Солнышко с кра-
сивыми плодами и летний триплоидный регуляр-

но плодоносящий сорт Яблочный Спас с очень круп-
ными красивыми плодами высокой товарности.

Эти сорта представляют особую ценность при
закладке промышленных интенсивных адаптив-
ных садов, а также садов фермеров и садоводов-
любителей.

В связи с имеющимися фактами преодоления
моногенной устойчивости у ряда сортов с геном
Vf во ВНИИСПК по инициативе В.В. Жданова на-

Таблица
Краткая характеристика иммунных к парше районированных сортов яблони селекции ВНИИСПК (ген Vf)

* сорт создан совместно с СКЗНИИСиВ.

№ 
п/п Название сорта 

С
ро
к 

со
зр
ев
ан
ия

 

Продолжительность 
лежкости плодов 

Средний 
урожай, 
ц/га 

Масса 
плодов, 

г 

Внешний 
вид 

плодов, 
балл 

Вкус 
плодов, 
балл 

1. Афродита 
(814 – свободное опыление) р-з до конца декабря 220 130 4,4 4,4 

2. Болотовское 
(Скрыжапель х 1924) з до + 

февраля 240 150 4,3 4,4 

3. Веньяминовское 
(814 – свободное опыление) з до конца февраля 200 130 4,5 4,4 

4. Здоровье 
(Антоновка об. х OR48T47) з до середины февраля 225 140 4,3 4,3 

5. Имрус 
(Антоновка об. х OR18T13) з до конца февраля 200 140 4,3 4,4 

6. 
Кандиль Орловский 
(1924 – свободное 
опыление) 

з до 
 февраля 280 120 4,4 4,3 

7. Курнаковское 
(814 х ПА-29-1-1-63) з до середины февраля 190 130 4,3 4,3 

8. Орловское полесье 
(814 – свободное опыление) р-з до середины января 230 140 4,4 4,3 

9. 
Памяти Хитрово 
(OR18T13 – свободное 
опыл.) 

з до конца февраля 180 170 4.3 4,3 

10. Рождественское 
(Уэлси х BM 41497) з до конца января 200 140 4,4 4,4 

11. Свежесть (Антоновка красн. 
х PR12T67) п-з до мая 230 140 4,3 4,2 

12. Солнышко 
(814 – свободное опыление) п-о до  

декабря 220 140 4,4 4,3 

13. Старт (814 х Мекинтош 
тетраплоидный) з до конца февраля 220 140 4,3 4,3 

14. Строевское 
(814 – свободное опыление) з до конца февраля 210 120 4,5 4,4 

15. Юбилей Москвы (814 – 
свободное опыление) з до конца февраля 210 120 4,3 4,3 

16. Юбиляр 
(814 – свободное опыление) л до конца сентября 130 130 4,4 4,3 

17. Яблочный Спас (Редфри х 
Папировка тетраплоидная)* л до конца сентября 220 210 4,4 4,3 
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чата и осуществляется программа создания сор-
тов с дигенной (более длительной в отлиличие от
моногенной) устойчивостью к парше (Vf+ Vr ,
Vf+ Vm , Vr+ Vm) [2].

Источником гена Vr иммунитета к парше мо-
жет служить клон Яблони низкой (M. pumila R
12740-7A), гена Vm – клон M. atrosanguinea 804.

Не снимается с повестки дня создание сортов
с высоким уровнем полигенной устойчивости.
Большой интерес представляет создание сортов
яблони с олигенно-полигеной устойчивостью.

Основываясь на полученных результатах по
селекции яблони на иммунитет к парше, есть ос-
нование утверждать, что отставание от зарубеж-
ных исследователей в этом направлении преодо-
лено, несмотря на то, что мы начали эту работу на
несколько десятилетий позднее.
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