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Приведены результаты анализа гибридных семей по наследованию признаков урожай-
ности, величины и качества плодов. Выделены сорта, наилучшим образом передаю-
щие по наследству свойства высокой урожайности (Знатная × Дрогана Желтая и Би-
гарро Старкинг × Крупноплодная). Лучшими родительскими формами, передающими 
потомству крупный размер и хороший вкус плодов являются Бигарро Старкинг, Крупно-
плодная и Дурона ди Вигнола. Отобрано 29 форм, перспективных для совершенствова-
ния сортимента черешни.
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Ввåдåíèå. Эффективность селекционного процесса во ìногоì определя-
ется подбороì исходных родительских пар. äля выявления источников и 

доноров хозяйственно-ценных признаков (разìеры и окраска плода, консис-
тенция ìякоти, сроки цветения и созревания и т.д.) важныì является изучение 
их наследования. îпыт таких селекционеров, как ðябов è.Í., òуровцев Í.è., 
òараненко ë.è. и др., позволяет более сознательно подходить к выбору исход-
ных форì для гибридизации [1–3]. èзвестно, что в гибридноì потоìстве че-
решни преобладают сорта с ранниì цветениеì, нежной консистенцией ìяко-
ти, светлой окраской, низкой урожайностью, поздниìи срокаìи созревания 
[4, 5]. Поэтоìу очень важно выявить сорта, передающие потоìству признаки 
крупноплодности, раннего созревания плодов, позднего срока цветения, плот-
ной ìякоти и др.

â результате скрещиваний с привлечениеì лучших сортов из различных 
эколого-географических групп в Íикитскоì ботаническоì саду накоплен зна-
чительный гибридный фонд, позволяющий изучить передачу признаков при 
скрещивании различных сортов, что дает возìожность в дальнейшеì исполь-
зовать их в селекционноì процессе путеì направленной гибридизации.

Задачей проводиìых исследований был анализ гибридного потоìства от 
сеìи коìбинаций скрещивания для изучения наследования хозяйственно-
ценных признаков и выделения перспективных форì.

Ìàòåðèàëы è мåòоды 
â ñтепноì отделении Íикитского ботанического сада в 1989–1990 гг. была 

проведена ìежсортовая гибридизация черешни. â 1991–1992 гг. полученные 
сеянцы высадили в селекционный сад. èсследуеìый гибридный фонд насчи-
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тывает 169 сеянцев. àгротехника участка 
обычная для степных регионов, почвы – 
южный чернозеì. По клиìатической ха-
рактеристике участок относится к цент-
ральноìу равнинно-степноìу району, от-
личающеìуся засушливыì клиìатоì с 
уìеренно-жаркиì вегетационныì перио-
доì и ìягкой неустойчивой зиìой [6]. 
Первое цветение и плодоношение отìече-
но в 1996–1997 гг. õозяйственно значиìое 
плодоношение наступило с 1998 г. ñ этого 
ìоìента проводили оценку гибридного 
фонда по урожайности, срокаì цветения и 
созревания, оценку качества плодов и их 
поìологическое описание. ðаботу по 
 селекции и сортоизучению, фенологичес-
кие наблюдения и оценку признаков осу-
ществляли по общепринятыì ìетодикаì 
[6, 7].

рåзуëüòàòы è обñуждåíèå
â качестве исходных форì использо-

вали следующие сорта: äрогана Желтая, 
ëасточка, Знатная, ðыночная, äурона ди 
âигнола, Бигарро ñтаркинг, êрупноплод-
ная.

ñорт äрогана Желтая характеризуется 
высокой урожайностью, высокой зиìо-
стойкостью, крупныìи высококачествен-
ныìи плодаìи. Íедостаткоì является 
быстрое потеìнение плодов при транс-
портировке.

ñорт ëасточка отличается высокой 
урожайностью, ранниì срокоì созрева-
ния и хорошей транспортабельностью, но 
низкие вкусовые качества плодов.

ñорт äурона ди âигнола сочетает круп-
ные плоды раннего срока созревания с 
низкой зиìостойкостью.

ñорт ðыночная наряду с высокой уро-
жайностью характеризуется крупныìи вы-
сококачественныìи плодаìи, но не доста-
точно устойчив к грибныì заболеванияì.

ñорт Бигарро ñтаркинг иìеет крупные 
высококачественные плоды среднепозд-
него срока созревания, устойчивые к рас-

трескиванию после дождя. îтрицатель-
ныì свойствоì сорта является недоста-
точная ìорозостойкость.

ñорт êрупноплодная характеризуется 
крупныìи высококачественныìи плода-
ìи, стабильной урожайностью, но плоды 
очень растрескиваются в дождливую 
 погоду.

ó сорта Знатная – высокая урожай-
ность, крупные высококачественные пло-
ды, устойчивые к растрескиванию в дожд-
ливую погоду, но при низкой агротехнике 
плоды ìельчают.

èсследование законоìерностей на-
следования признаков у изучаеìых сортов 
усложнилось ìалыì количествоì пред-
ставленных сеянцев в некоторых коìбина-
циях. â связи с этиì данные о наследова-
нии урожайности, величины и качества 
плодов приведены по сеìьяì, где число 
сеянцев составляло от 14 до 39 растений.

èз десяти лет наблюдений за урожай-
ностью гибридных сеянцев четыре года 
(1999, 2002, 2004, 2009) были неблаго-
приятныìи для плодоношения черешни 
из-за сильных зиìних ìорозов или весен-
них возвратных заìорозков.

îценка гибридных сеìей по наследо-
ванию признака урожайности позволила 
выявить большое число сеянцев с урожай-
ностью от 4,1 до 5 баллов в коìбинациях с 
участиеì высокоурожайных сортов. Боль-
ше всего таких сеянцев отобрано в сеìьях 
Знатная × äрогана Желтая (71,4 %), Би-
гарро ñтаркинг × êрупноплодная (50,0 %),  
äрогана Желтая × ëасточка (45,0 %) 
(табл. 1). ñ урожайностью от 3,1 до 4 бал-
лов выделились сеянцы от сеìей ðыноч-
ная × ëасточка (46,2 %) и äрогана Желтая 
свободного опыления (42,8 %). Íизкоуро-
жайные сеянцы чаще всего встречались в 
коìбинации ðыночная × äурона ди âигно-
ла (46,1 %). âìесте с теì в сеìьях äрога-
на Желтая × ëасточка, äрогана Желтая 
свободного опыления, ðыночная × ëас-
точка, Бигарро ñтаркинг × êрупноплодная 
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также были выявлены слабоурожайные (до 
2 баллов) гибриды.

â потоìстве сеìьи Знатная × äрогана 
Желтая низкоурожайные сеянцы отсутс-
твовали. ñреди сеянцев этой коìбинации 
скрещивания были выявлены только высо-
коурожайные (71,4 %) и среднеурожайные 
(28,6 %) растения.

Íаиìеньшее число высокоурожайных 
сеянцев получено при скрещивании сор-
тов ðыночная × äурона ди âигнола (7,7 %) 
и Бигарро ñтаркинг × äурона ди âигнола 
(10,7 %).

òакиì образоì, в результате предва-
рительного анализа ìожно сделать вывод, 
что коìбинации Знатная × äрогана Жел-
тая и Бигарро ñтаркинг × êрупноплодная 
дают возìожность получать гибриды с вы-
сокиì урожаеì.

Полученные данные о тоì, что коìби-
нации крупноплодных сортов обычно дают 
больше крупноплодных сеянцев, чеì се-
янцев со средниìи и ìелкиìи плодаìи, 

согласуются с выводаìи других ученых 
[4, 5].

îдниì из важных показателей новых 
сортов являются товарные качества пло-
дов. èз выделенных по урожайности гиб-
ридов далеко не все характеризуются вы-
сокиìи качестваìи плодов. àнализ гиб-
ридного потоìства по признаку величина 
плода показал, что 41,0 % общего коли-
чества сеянцев иìели среднюю ìассу 
плода (табл. 2). Большое число сеянцев 
характеризовалось ìелкиìи плодаìи и 
даже более ìелкиìи в сравнении с роди-
тельскиìи сортаìи. îсобенно это наблю-
дали в коìбинациях Знатная × äрогана 
Желтая (57,1 %), ðыночная × ëасточка 
(56,4 %) и ðыночная × äурона ди âигнола 
(34,6 %).

Больше всего крупноплодных образ-
цов выделено в гибридных сеìьях Бигарро 
ñтаркинг × äурона ди âигнола (42,9 %) и 
Бигарро ñтаркинг × êрупноплодная 
(38,9 %), где  и родительские форìы обла-

Òàбëèцà 1. ðаспределение сеянцев черешни по урожайности и вкусу плодов, 2000–2009 гг.

Комбинация скрещи-
вания

Родительские сорта Гибридные сеянцы
Урожай-

ность Вкус плода

Об
ще

е 
чи

сл
о 

се
ян

це
в, 

шт
. Количество сеянцев (%) с урожаем на Количество сеянцев (%) со 

вкусом плода на 

♀ ♂ ♀ ♂
0,1-
1,0

балла

1,1-
2,0

балла

2,1-
3,0

балла

3,1-
4,0

балла

4,1-
5,0

баллов

3,0-
3,4

балла

3,5-
4,0

балла

4,1-
4,5

балла

4,6-
5,0

баллов
Дрогана Желтая × 
Ласточка выс. выс. отл. поср. 20 10,0 10,0 15,0 20,0 45,0 30,0 50,0 20,0 0
Знатная × Дрогана 
Желтая выс. выс. отл. отл. 24 0 0 0 28,6 71,4 7,2 42,8 42,8 7,2
Дрогана Желтая 
своб. опыления выс. - отл. - 14 7,1 7,1 21,4 42,8 21,4 7,1 57,1 21,4 14,3
Рыночная × Лас-
точка хор. выс. хор. посрр. 39 7,7 5,1 15,4 46,2 25,6 28,2 48,7 15,4 7,7
Рыночная × Дуро-
на ди Вигнола хор. хор. хор. хор. 26 46,1 15,4 23,1 7,7 7,7 11,1 33,3 44,4 11,1
Бигарро Старкинг × 
Дурона ди Вигнола хор. хор. отл. хор. 28 21,4 25,0 21,4 21,4 10,7 3,6 37,5 46,4 14,3
Бигарро Старкинг × 
Крупноплодная хор. хор. отл. хор. 18 0 5,6 22,2 16,7 50,0 19,3 38,4 23,0 19,3

П р и ì е ч а н и я: выс. – высокая; хор. – хорошая; отл. – отличный; поср. – посредственный.
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дали крупныìи плодаìи различных сроков 
созревания. 

òакиì образоì, в результате гибридо-
логического анализа установлено, что в 
селекции на крупноплодность ìожно ис-
пользовать в качестве исходных форì 
сорта Бигарро ñтаркинг, äурона ди âигно-
ла и êрупноплодная.

âажныì признакоì плода у черешни 
является консистенция ìякоти, которая 
определяет их транспортабельность и 
пригодность для консервирования. По 
этоìу признаку выделяют плоды с нежной, 
средней и плотной ìякотью.

При скрещивании сортов с различной 
консистенцией ìякоти выявлено присутс-
твие практически во всех коìбинациях се-
янцев с нежной ìякотью плодов, даже в 
тоì случае, когда в скрещивании участво-
вали только плотноìякотные сорта.

Íаибольший процент сеянцев с плот-
ной консистенцией получен при скрещи-
вании сортов Знатная × äрогана Желтая 

(71,4 %), Бигарро ñтаркинг × êрупноплод-
ная (56,5 %) и  Бигарро ñтаркинг × äурона 
ди âигнола (42,8 %).

â общеì числе гибридов от всех коì-
бинаций скрещивания преобладали сеян-
цы с ìякотью средней плотности. ñаìое 
большое количество таких сеянцев выяв-
лено в сеìьях äрогана Желтая × ëасточка 
(50,0 %), äрогана Желтая свободного 
опыления (57,1 %), ðыночная × ëасточка 
(61,5 %), ðыночная × äурона ди âигнола 
(57,7 %), Бигарро ñтаркинг × äурона ди 
âигнола (57,1 %).

òакже, практически во всех коìбинаци-
ях присутствовали сеянцы с нежной ìяко-
тью плода  в разных соотношениях. Боль-
ше всего таких сеянцев обнаружено при 
скрещивании сортов äрогана Желтая × 
ëасточка (35,0 %), где один из родителей 
иìел нежную ìякоть плода. èсключение 
составила сеìья Бигарро ñтаркинг × äу-
рона ди âигнола, где сеянцы с нежной кон-
систенцией ìякоти отсутствовали совсеì.

Òàбëèцà 2. ðаспределение сеянцев черешни по величине и качеству плодов

Комбинация скрещи-
вания

Родительские сорта Гибридные сеянцы

Величина 
плодов

Качество плодов

Об
ще

е ч
ис

ло
 

се
ян

це
в, 

шт
.

Величина плодов Консистенция 
мякоти Окраска плода

Консистен-
ция Окраска Кол-во сеянцев (%) 

с плодами
Кол-во сеянцев (%) 

с мякотью
Кол-во сеянцев (%) с 

окраской
♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ мел. ср. круп неж. ср. пл. ж. ж-роз. кр. бор.

Дрогана Желтая × 
Ласточка круп мел пл неж ж тем 20 25,0 60,0 15,0 35,0 50,0 15,0 0 60,0 0 40,0
Знатная × Дрогана 
Желтая круп круп пл пл тем ж 24 57,1 28,6 14,3 14,3 14,3 71,4 0 4,3 14,3 42,9
Дрогана Желтая 
своб. опыления круп - пл - ж - 14 26,6 50,0 28,6 28,6 57,1 14,3 28,6 42,8 7,1 26,6
Рыночная × 
Ласточка круп мел пл ср тем тем 39 56,4 30,8 12,8 7,7 61,5 30,8 2,6 15,4 25,6 56,4
Рыночная × 
Дурона ди Вигнола круп круп пл ср тем тем 26 34,6 42,3 23,1 15,4 57,7 26,9 15,4 19,3 23,0 42,3
Бигарро Старкинг × 
Дурона ди Вигнола круп круп пл ср тем тем 28 17,9 37,9 42,9 0 57,1 42,8 0 25,0 35,7 46,4
Бигарро Старкинг × 
Крупноплодная круп круп пл пл тем тем 18 22,2 38,9 38,9 5,6 38,9 56,5 0 22,2 44,4 33,4

П р и ì е ч а н и я: круп. – крупный; ìел. – ìелкий; пл. – плотный; неж. – нежный; ср. – средний; ж. – желтой; 
ж-роз. – желто-розовой; кр. – красной; бор. – бордовой; теì. – теìной.
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ñледует отìетить, что в гибридноì по-
тоìстве во всех коìбинациях скрещива-
ния присутствовали сеянцы с проìежуточ-
ной консистенцией ìякоти, в тоì числе и с 
консистенцией от ниже средней до выше 
средней плотности, а также образцы с на-
стоящей плотной хрящеватой ìякотью. ê 
числу гибридов с очень плотной ìякотью 
отнесены два сеянца из сеìьи Бигарро 
ñтаркинг × äурона ди âигнола, два – из се-
ìьи ðыночная × äурона ди âигнола, два – 
из сеìьи Знатная × äрогана Желтая, 
один – из сеìьи Бигарро ñтаркинг х êруп-
ноплодная. Полученные результаты о тоì, 
что наследование признаков ìякоти плода 
идет по проìежуточноìу типу и в потоìс-
тве образуются сеянцы с различной кон-
систенцией ìякоти, согласуются с выво-
даìи других ученых [5].

îкраска плодов иìеет значение как 
при характеристике товарных качеств так 
и при отборе сортов, пригодных для кон-
сервирования. ðябов è.Í. [5] указывает, 
что при выведении сортов с заданной ок-
раской руководствоваться окраской пло-
дов исходных форì нельзя. äля этого надо 
проводить специальные исследования и 
при этоì надо различать отдельно окраску 
кожицы, ìякоти и сока, так как окраска 
плодов черешни слагается из различных 
сочетаний красок кожицы и ìякоти. При-
водиì данные нашего опыта только по ок-
раске кожицы. ðасщепление по этоìу при-
знаку было следующиì: сеянцы светлой 
(чисто желтой или креìовой) окраски не 
проявились в коìбинациях äрогана Жел-
тая × ëасточка и Знатная × äрогана Жел-
тая, где исходный сорт äрогана Желтая 
иìеет светлые плоды, а в сеìье äрогана 
Желтая свободного опыления 28,6 % се-
янцев были со светлыìи плодаìи. äоста-
точно ìного гибридов со светлоокрашен-
ныìи плодаìи (15,4 %) получено в сеìье 
ðыночная × äурона ди âигнола, неболь-
шое количество (2,6 %) – в сеìье ðыноч-
ная × ëасточка. ó остальных исследован-

ных сеìей сеянцы со светлоокрашенныìи 
плодаìи отсутствовали. Íаибольший ин-
терес представляют гибриды с теìноок-
рашенныìи плодаìи. â первоì поколении 
во всех коìбинациях скрещиваний полу-
чено 65% сеянцев с теìной окраской пло-
дов. òаких гибридов было большинство в 
сеìьях Знатная × äрогана Желтая, ðыноч-
ная × ëасточка, Бигарро ñтаркинг × äуро-
на ди âигнола и Бигарро ñтаркинг × êруп-
ноплодная. ñеянцы с окраской проìежу-
точного типа (желто-розовой) чаще всего 
встречались в сеìьях äрогана Желтая × 
ëасточка (60,0%) и äрогана Желтая сво-
бодного опыления (42,8 %). òакиì обра-
зоì, в гибридноì потоìстве черешни при-
сутствовала окраска плодов всех возìож-
ных вариантов, но в разных соотношениях. 

â результате исследования установле-
но, что у сеянцев наблюдается ухудшение 
вкуса плодов по сравнению с родитель-
скиìи форìаìи. â общеì количестве гиб-
ридов от всех коìбинаций скрещивания 
преобладали сеянцы с посредственныì 
вкусоì. ñ низкиìи вкусовыìи качестваìи 
выявлено 15,2 % растений от общего чис-
ла исследуеìых образцов. â гибридноì 
потоìстве сеìьи äрогана Желтая х ëас-
точка зафиксировано 30,0 % сеянцев с 
низкиìи вкусовыìи качестваìи, в сеìье 
ðыночная × ëасточка – 28,3%, в сеìье Би-
гарро ñтаркинг × êрупноплодная – 38,9%. 
ñ очень хорошиì вкусоì (на уровне роди-
телей и выше) отобрано только 10,5 % от 
общего количества растений. Больше все-
го таких гибридов получено в сеìьях Би-
гарро ñтаркинг × êрупноплодная (19,3%), 
Бигарро ñтаркинг × äурона ди âигнола 
(14,3 %), äрогана Желтая свободного 
опыления (14,3 %), ðыночная × äурона ди 
âигнола (11,1 %). â коìбинации сортов 
äрогана Желтая × ëасточка не было ни од-
ного сеянца с очень хорошиì вкусоì пло-
дов.

â результате анализа гибридного по-
тоìства по урожайности, величине и ка-
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Òàбëèцà 3. êраткая характеристика исходных сортов и перспективных гибридов черешни

Гибрид Срок цвете-
ния

Масса 
плода, г Окраска Консистенция Вкус, 

балл
Урожайность, 

балл
Дрогана Желтая 21.04–01.05 7,4 желтая плотная 4,8 4,5
Ласточка 15–25.04 5,0 красная нежная 4,2 4,4
Рыночная 17–26.04 7,2 бордов. выше сред. 4,5 4,4
Знатная 21.04–1.05 7,6 бордов. плотная 5,0 4,5
Крупноплодная 18–27.04 8,2 бордов. плотная 4,5 4,2
Дурона ди Вигнола 19–30.04 6,0 красная ниже сред. 4,3 1,8
Бигарро Старкинг 21.04–1.05 8,2 бордов. плотная 4,8 3,7

Рыночная × Ласточка
5-с–2–13 19–27.04 6,5 ж.- красная средняя 4,5 4,2
5-с–2–31 16–26.04 6,5 бордов. плотная 4,5 4,0
5-с–2–33 13–24.04 7,5 бордов. плотная 4,1 4,5
5-с–2–21 19–28.04 6,5 бордов. выше сред. 4,3 5,0

Дрогана Желтая свободного опыления
5-с–2–100 19–28.04 6,5 бордов. плотная 4,8 4,0
5-с–2–103 18–26.04 6,7 т.-красная средняя 4,1 5,0
5-с–3–97 17–25.04 8,5 желтая средняя 5,0 4,0

Дрогана Желтая × Ласточка
5-с–3–9 16–25.04 7,0 жел.-розов. плотная 4,5 4,1
5-с–3–8 18–27.04 7,0 жел.-розов плотная 4,5 4,5

Знатная × Дрогана Желтая
5-с–3–20 19–27.04 6,2 т.-красная оч. плотная 4,1 4,6
5-с–3–22 18–26.04 6,5 бордов. плотная 4,0 4,0
5-с–3–29 19–27.04 6,8 красная оч. плотная 4,0 4,0

Рыночная × Дурона ди Вигнола
5-с–3–43 17–25.04 5,5 бордов. средняя 4,5 4,2
5-с–3–45 18–26.04 6,0 ж.- красная желе 4,5 3,8
5-с–3–48 17–25.04 6,0 красная оч. плотная 3,8 3,9
5-с–3–56 17–26.04 7,5 желтая средняя 4,2 4,0
5-с–3–71 17–25.04 7,0 бордов. оч. плотная 3,8 4,0
5-с–3–83 17–27.04 8,2 ж.- красная плотная 4,6 3,6

Бигарро Старкинг × Крупноплодная
5-с–3–111 18–26.04 7,2 красная плотная 4,2 4,0
5-о–7–2 18–26.04 8,2 красная средняя 5,0 4,0
5-о–16–12 18–27.04 8,0 красная оч. плотная 4,5 4,0

Бигарро Старкинг × Дурона ди Вигнола
5-с–9–75 17–26.04 8,2 бордов. средняя 4,0 3,8
5-с–22–27 16–24.04 6,8 бордов. плотная 4,2 3,5
5-с–22–61 16–26.04 7,8 бордов. оч. плотная 4,6 3,2
5-с–22–60 16–26.04 7,5 ж.- красная оч. плотная 4,7 3,0
5-с–22–32 16–25.04 6,8 ж.- красная плотная 5,0 3,0
5-с–22–35 17–27.04 6,5 жел.-розов. плотная 5,0 3,0
5-с–22–45 17–26.04 7,0 бордов. средняя 4,2 3,5
5-о–2–7 18–26.04 7,0 красная плотная 4,2 5,0
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честву плодов было отобрано 29 перспек-
тивных образцов (табл. 3). Эти гибриды 
обладают хорошей урожайностью, круп-
ныìи плодаìи, хорошиìи вкусовыìи и 
 товарныìи качестваìи плодов. îни заслу-
живают вниìания и требуют дополнитель-
ного изучения на подвое. ×асть перс-
пективных сеянцев уже перенесена на 
подвой ìагалебская вишня и посажена в 
сад, другая часть заокулирована в питоì-
нике. ñеìь сортофорì будут использова-
ны в дальнейшей селекционной работе, 
как источники очень плотной консистен-
ции ìякоти.

Выводы
òакиì образоì, в результате исследо-

вания установлено, что при скрещивании 
исходных форì черешни происходит 
большое расщепление гибридных сеянцев 
по качеству плодов. 

При гибридизации крупноплодных сор-
тов ìежду собой в потоìстве преоблада-
ют гибриды с крупныìи и средниìи плода-
ìи. ñеìьи сортов Бигарро ñтаркинг × 
êрупноплодная и Бигарро ñтаркинг × äу-
рона ди âигнола являются хорошиìи ис-
ходныìи параìи для получения новых 
крупноплодных сортов с высокиìи вкусо-
выìи качестваìи. 

Íаиболее перспективныìи сеìьяìи 
для получения сортов с плотной ìякотью 
плодов являются Знатная × äрогана Жел-
тая и Бигарро ñтаркинг × êрупноплодная; 
с хорошиì вкусоì плодов – Бигарро ñтар-
кинг × êрупноплодная, Бигарро ñтаркинг × 
äурона ди âигнола, äрогана Желтая сво-
бодного опыления.

âысокая урожайность передается по-
тоìству в сеìьях Знатная × äрогана Жел-
тая и Бигарро ñтаркинг × êрупноплодная.

âыделено 29 перспективных сеянцев 
для использования в дальнейшей селек-
ционной работе.
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Íаведено результати анал³зу г³бридних с³ìей 
за успадковуванняì ознак урожайност³, роз-
ì³роì та як³сю плод³в. âиокреìлено сорти, що 
найкраще передають потоìству властивост³ 
високої врожайност³ (Знатная × äрогана Жов-
та и Б³гарро ñтарк³нг × êрупноплодная). êра-
щиìи батьк³вськиìи сортаìи, що передають 
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великий розì³р та добрий сìак плод³в є Б³гар-
ро ñтарк³нг, êрупноплодная ³ äурона д³ â³гнола. 
â³д³брано 29 форì, перспективних для вдоско-
налення сортиìенту черешн³.

Ключові слова: селекц³я, схрещування, г³брид, 
успадковування.

INHERITANCE OF SOME VALUABLE CHARAC-
TERISTICS OF THE HYBRID PROGENY  
OF SWEET CHERRY

L.A. Lukicheva
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center UAAS 
Ukraine, 98648, Crimea, Yalta, smt Nikita 
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The results of analysis of hybrid families by 
inharitance of yield capacity, size and quality 
of fruits have been given. Varieties, given their 
high yield capacity on the inheritance (Znatnaja 
× Drogana Yellow, Bigarreau Starking × 
Krupnoplodnja) have been selected. The best 
parent forms, transferring to their progeny 
the large size and good taste of fruits, are 
Bigarreau Starking, Krupnoplodnaya, Durona 
di Vignola. 29 forms, perspective for improving 
the assortment of sweet cherry have been 
selected.

Key words: breeding, crossing, hybrid, 
inheritance.


